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 АДМИНИСТРАЦИЯ  
 

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 14.10.2016 № 3552 

 

Об утверждении муниципальной программы 

Ленинского муниципального района Московской области 

«Культура Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Ленинского 

муниципального района от 27.11.2015 года №2072 «Об утверждении  порядка разработки 

и реализации муниципальных программ Ленинского муниципального района», 

постановлением администрации Ленинского муниципального района Московской области 

от 06.10.2016 №3464 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Ленинского 

муниципального района Московской области, реализация которых планируется с 2017 

года» (с изменениями),  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить муниципальную программу Ленинского муниципального района 

«Культура Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы» (приложение 1). 

2. Завершить действие муниципальной программы Ленинского муниципального 

района  «Культура Ленинского муниципального района на 2014-2018 годы» утвержденной 

постановлением администрации Ленинского муниципального района от 16.10.2014 №1647 

с изменениями, с 01.01.2017 года. 

3. Признать утратившими силу с 1 января 2017 года Постановления администрации 

Ленинского муниципального района от 20.04.2015 №416; от 09.07.2015 № 945; от 

15.10.2015 №1655; от 22.03.2016 № 919; от 04.07.2016 № 2302; от 30.09.2016 № 3380  «О 

        

      

 и   
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внесении изменений в муниципальную программу Ленинского муниципального района 

Московской области «Культура Ленинского муниципального района на 2014-2018 годы». 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

Ленинского муниципального района. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Заместитель главы администрации 

Ленинского муниципального района      С.В. Куканов 
 
Разослать: в дело, Волкову Д.В., Куканову С.В., Гаврилову С.А., Селезневу А.П., 

Кузнецову А.Б., Макушкиной Т.В., Хоменко Т.П. ревизионной комиссии,   руководителям 

структурных подразделений администрации. 
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Приложение  
к постановлению администрации 

Ленинского муниципального района 

от 14.10.2016 № 3552 

 

Паспорт муниципальной программы 

«Культура Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы» 

на срок 2017-2021 гг. 

 
Координатор  

муниципальной 

программы 

Первый заместитель главы администрации Ленинского муниципального 

района Д.В. Волков 

Муниципальный  

заказчик   

муниципальной 

программы 

Управление по делам молодёжи, культуре и спорту администрации 

Ленинского муниципального района 

Цели 

муниципальной 

программы 

Повышение качества жизни населения Ленинского муниципального района 

путем развития услуг в сфере культуры 

Задачи 

муниципальной 

программы 

- Развитие культуры, искусства и кинематографии в Ленинском 

муниципальном районе;  

- Повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения 

Ленинского муниципального района; 

- Повышение качества и эффективности муниципальных услуг в сфере 

культуры Ленинского муниципального района. 

Перечень 

подпрограмм 

- Подпрограмма № 1 «Организация досуга и предоставление услуг в сфере 

культуры и доступа к музейным фондам»;  

 - Подпрограмма № 2 «Библиотечное обслуживание населения»; 

 - Подпрограмма №3 «Обеспечивающая подпрограмма».   

Источники 

финансирования  

муниципальной 

программы, 

в том числе по 

годам: 

Расходы  (тыс. рублей) 

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципального 

района 

517505,00 

 

101292,60 104053,10  104053,10 104053,10 104053,10 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

Средства 

бюджета  

поселений 

Ленинского 

муниципального 

района 

404150,98 

 

78647,62 81375,84 81375,84  81375,84  81375,84 

Средства 

Федерального 

бюджета 

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

Внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00  0,00 0,00  0,00  
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Всего, в том 

числе по годам: 

921655,98 179940,22 185428,94 185428,94  185428,94  185428,94 

Планируемые результаты 

реализации  муниципальной 

программы 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021год 

Соотношение  средней 

заработной платы работников 

учреждений культуры к средней 

заработной плате в Московской 

области. 

100 100 100 100 100 

Соотношение средней 

заработной платы работников 

учреждений культуры к 

среднемесячной начисленной 

заработной плате наемных 

работников в организациях, у 

индивидуальных 

предпринимателей и 

физических лиц 

(среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности) в 

Московской области % 

100 100 100 100 100 

Доля населения, участвующего 

в коллективах народного 

творчества и школах искусств, 

% 

5,2 5,4 5,8 6,0 6,2 

Увеличение количества 

библиографических записей в 

сводном электронном каталоге 

библиотек муниципального 

образования (по сравнению с 

предыдущим годом), % 

20 20 20 20 20 

Повышение эффективности 

управления муниципальными 

финансами и использования 

муниципального имущества, % 

99 100 100 100 100 

 

 Приоритетным направлением деятельности администрации Ленинского 

муниципального района является сохранение единого культурного пространства района. 

Учреждения культурно-досугового типа  удовлетворяют широкий диапазон запросов и 

нужд населения в сфере культуры, способствуют полноценной реализации 

конституционных прав граждан на участие в культурной жизни и пользование 

учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям, вносят большой вклад в 

сохранение, развитие популяризацию традиционной культуры народов Российской 

Федерации, обеспечивают преемственность поколений в сохранении национальных 

культурных традиций, несут большую просветительскую и воспитательную миссию. 

По состоянию на начало реализации Программы в Ленинском муниципальном 

районе действуют 18 учреждений сферы культуры, включая 4 детские школы искусств, 

МБУК «Межпоселенческая библиотека» (16 филиалов), кинотеатр «Искра», МБУ «Парк 

отдыха г. Видное», МАУ «Районный центр культуры и досуга», МБУК «Районный 

историко-культурный центр» и 9 учреждений культурно-досугового типа городских и 

сельских поселений. 

В Ленинском муниципальном районе существуют традиции проведения 

праздничных мероприятий, посвящённых памятным датам Российской истории, 

значимым событиям культуры. На территории района также проходят мероприятия 
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межмуниципального, областного, межрегионального, Всероссийского и международного 

уровней. Количество проводимых учреждениями культурно-досугового типа мероприятий 

за 2015 год составило 1692, из них проведено сельскими учреждениями культуры – 1095 

мероприятия. Из общего количества мероприятий, для детей до 14 лет проведено – 955 

ед., из них сельскими учреждениями – 606 ед.  По состоянию на 01.10.2016 г.  количество 

участников культурно-досуговых мероприятий составляет 169 375 чел., увеличение 

численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим 

годом) составило 5,59 %. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях, в общем числе детей 5,4 %.  Увеличение посещаемости учреждений 

культуры на 01.10.2016 составило 12,3 %. 

 Необходимым условием сохранения и развития культуры является 

совершенствование механизмов поддержки творческих коллективов и талантливых 

исполнителей. По состоянию на начало реализации Программы в районе действует 119 

культурно-досуговых формирования, из них в сельской местности – 83 ед. Для детей до 14 

лет созданы 81 формирование, из них на селе- 59 ед. Количество участников 

формирований – 2493 чел., из них в сельских формированиях занимается 1456 чел. Число 

участников в формированиях самодеятельного художественного творчества учреждений 

культурно-досугового типа на 01.10 2016 составляет 1640 чел. 

В Ленинском муниципальном районе действует система конкурсных и 

фестивальных программ, которая стимулирует творческий процесс, выявляет талантливых 

исполнителей, авторов. К традиционным районным программам  относятся фестиваль 

патриотической песни «Песни, рождённые сердцем!», открытый фестиваль-конкурс 

художественного слова «Зубовские чтения», открытый фестиваль – конкурс эстрадной 

песни  «Эдельвейс»,  районные конкурсы по видам искусств, фестиваль хореографических 

коллективов «Радуга», смотр-конкурс «Библиотека года». Наряду с районными 

мероприятиями, за счёт средств бюджета района, организуются Международные, 

Всероссийские и Московские областные конкурсы и фестивали: Международный 

фестиваль –конкурс «Парад ударных инструментов», Всероссийский конкурс сольного 

академического пения, Московский областной открытый конкурс эстрадно-джазовой и 

современной музыки». Межрегиональное и международное сотрудничество играет 

важную роль в обеспечении доступа населения к культурно-историческому наследию 

Российской Федерации и других стран, способствует активному обмену между народами 

и межкультурному диалогу, предоставляет новые возможности для совершенствования 

творческой деятельности коллективов и исполнителей.  

По состоянию на начало реализации Программы в сфере культуры Ленинского 

муниципального района наблюдается ряд проблем, требующих своего решения.  

Среди них, снижение конкурентноспособности досуговых учреждений, 

относительно коммерческих организаций, предоставляющих услуги развлекательного 

характера и находящихся в транспортной доступности, стагнация ассортимента и качества 

предоставляемых культурно-досуговых услуг, устаревание применяемых технологий и 

форм работы. Следствием развития данных проблем при инерционном прогнозе будет 

являться снижение количества потребителей услуг сферы культуры.  

 Снижение совокупного финансового обеспечения участия населения Ленинского 

муниципального района в мероприятиях социально-культурного, просветительского, 

оздоровительного и развлекательного характера, а также в развитии сотрудничества в 

сфере культуры (конкурсные и фестивальные мероприятия), ведёт к сокращению 

крупноформатных целевых мероприятий, переходу к мероприятиям малых форм, 

проводимых на базе учреждений культуры, отказу от  расходов на участие творческих 

коллективов в межрегиональных и международных фестивалях и конкурсах, падению 

качества проводимых мероприятий и, как следствие, снижение интереса и участия 

населения. 
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Устаревание материально-технического оснащения, отсутствие необходимой 

комфортности пребывания граждан в помещениях учреждений культуры, а также 

отсутствие возможности предложить потребителю формы работы, которые требуют 

наличия современного оборудования и помещений, негативно скажется на показателях 

эффективности деятельности учреждений. 

Для учреждений культуры также характерны проблемы «старения» и низкой 

квалификации кадров, несоответствия профессиональных знаний и умений работников 

потребностям сегодняшнего дня, а также низкого уровня привлечения молодых 

специалистов, недостаточного уровня заработной платы работников. Согласно анализа 

статистических данных, по состоянию на 01.01.2016 кадровый состав учреждений 

культуры в возрасте старше 50 лет составляет 46,5 % от общего количества работников. 

40,8 %  составляют сотрудники в возрасте от 30 лет  до 50 лет. Сотрудники в возрасте до 

30 лет составляют всего 12,7 %. Особенно проблемы «старения» кадров характерны для 

библиотечных учреждений. Так, кадровый состав МБУК «Межпоселенческая библиотека» 

в возрасте старше 50 лет составляет 56,6 % от общего количества работников. 32,1 %  

составляют сотрудники в возрасте от 30 лет  до 50 лет. Сотрудники в возрасте до 30 лет 

составляют всего 11,3 %.  

Кроме того, высшее образование имеют 54,7 % работников учреждений культуры,  

среднее – специальное – 34,1 %. Среди сотрудников МБУК «Межпоселенческая 

библиотека» высшее образование имеют 54,7 % работников учреждений культуры,  

среднее – специальное – 18,9 %. По состоянию на 01.01.2016 повышение квалификации 

прошли 12 работников учреждений культуры, что составляет всего 4,5 % от общего 

количества работников. Среди сотрудников МБУК «Межпоселенческая библиотека» 

повышение квалификации прошли 1,9 % сотрудников. Таким образом, проведённый 

анализ показывает, что данные проблемы накладывают определённые ограничения на 

развитие библиотечного дела, связанные  с внедрением инноваций, повышением качества 

и эффективности предоставления библиотечных услуг. 

В систему учреждений культуры Ленинского муниципального района входит сеть 

учреждений библиотечного профиля: МБУК «Межпоселенческая библиотека», 

включающая 16 филиалов-библиотек. МБУК «МБ» включает в себя 6 городских и 10 

сельских библиотек. Количество зарегистрированных пользователей библиотек по 

состоянию на 01.01.2016 равно 23564 человек. Среднее число жителей Ленинского района 

на одну библиотеку составляет 7026,2 человек (Среднее число жителей Московской 

области на одну библиотеку - 5922,7 человек).  Число посещений библиотек района  

составляет в настоящее время 167802 чел. в год. 

 Размер совокупного книжного фонда публичных библиотек района по состоянию 

на начало реализации Программы составил 211,36 тыс. ед.  хранения.  

Уровень и качество предоставления библиотечных услуг не в полной мере 

соответствуют потребностям жителей района в информационном обеспечении.  

 Остро стоит проблема комплектования библиотечных фондов. Международные 

стандарты Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и 

культуры (ЮНЕСКО), Международной федерации библиотечных работников (ИФЛА) и 

российские социальные нормативы в библиотечном деле для обеспечения качественного 

библиотечно-информационного обслуживания населения рекомендуют объем новых 

ежегодных поступлений в библиотечные фонды на уровне 250 экз. на 1000 жителей. В 

Ленинском районе по состоянию на начало реализации Программы объём новых 

поступлений в абсолютных величинах составляет 99,3 экз. на 1000 чел. (В Московской 

области эта величина составляет 137 экз. на 1000 чел.). Уровень поступлений новых 

изданий на 01.01.2016 составляет 11160 экз., то есть 5,3 % от  совокупного книжного 

фонда библиотек района. В тоже время уровень выбытия книжного фонда остаётся 

высоким. В 2015 году выбыло 21043 экземпляров, что составляет 10,0 % от совокупного 

книжного фонда библиотек района. По нормативам, предложенным РНБ и МОНБ им. Н.К. 
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Крупской, объем поступлений новой литературы должен составлять примерно 10 %, 

списания – 8% от объёма совокупного книжного фонда. Таким образом, из-за 

недостаточного обновления книжного фонда,  совокупный фонд состоит из морально и 

физически устаревшей литературы, что не способствует полноценному удовлетворению 

образовательных и культурных запросов пользователей библиотек. Однако, отмечается 

рост объема собственных баз данных (в т.ч. электронных каталогов) 190,1 тыс. эксз.; 

объем полнотекстовых электронных ресурсов составляет 349 Мбт. 

Отставание в материально-техническом отношении общедоступных библиотек 

(современные помещения, оборудование, мебель), информатизации библиотечно-

информационных процессов также не обеспечивает качественный уровень 

предоставления библиотечных услуг населению. 

Все библиотеки района обеспечены компьютерным оборудованием, подключены к 

сети Интернет, внедрена система АБИС «Ирбис-64» в работу отдела комплектования и 

обработки и информационно-библиографического отдела, позволяющая ввести 

автоматизированную электронную обработку литературы и периодики. Создан сводный  

каталог МБУК «Межпоселенческая библиотека». Имеется свой сайт. Однако, парк 

имеющейся в МБУК «МБ» компьютерной техники в значительном количестве морально и 

физически изношен, 50% компьютерной техники имеет срок использования более 7 лет и 

нуждается в обновлении.  По состоянию на начало реализации Программы система 

электронного читательского билета организована только в центральных библиотеках. В 

связи с этим необходимо решение следующих задач:  

- модернизация техники и программного обеспечения, внедрение 

автоматизированных форм обслуживания читателей, организация системы электронного 

читательского билета;  

- перевод части фонда (особенно по теме «Краеведение») в полнотекстовой 

электронный вид (оцифровка) и размещение этой базы данных на сайте учреждения; 

- развитие информационных форм обслуживания читателей в дистанционном 

режиме «от стола к столу» с использованием электронных библиотек, книг и периодики; 

- организация и внедрение таких форм массовой работы как on-line конференции, 

видео-мосты, круглые столы в виртуальном режиме и т.п. 

Все это будет способствовать привлечению в библиотеки молодежи, особенно 

требовательной к современным услугам и сервису. 

Из 16 библиотек МБУК «МБ», 1 нуждается в выделении помещения. Сложность 

решения вопроса о выделении помещений, адаптированных к работе библиотечного 

учреждения, всё чаще приводит к закрытию библиотек (в связи с аварийным состоянием 

здания библиотеки в д. Тарычево, в июне 2013 года данное учреждение решением 

комиссии было закрыто). Поэтому особенно актуальным является планирование открытия 

новых библиотек при проектировании строительства новых жилых микрорайонов. 

Согласно анализу вышеуказанных проблем, определяются основные приоритетные 

направления деятельности, которые относятся к сфере реализации муниципальной 

программы «Культура Ленинского муниципального района на 2014-2018 годы»: 

- сохранение и развитие единого культурного пространства Ленинского 

муниципального района; 

- обеспечение максимальной доступности населения Ленинского района к 

созданию, освоению культурных ценностей, к предоставлению культурных благ в 

различных формах и видах;  
- совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов 

развития сферы культуры; 
- создание условий для повышения качества проводимых мероприятий, 

разнообразия услуг, предоставляемых учреждениями сферы культуры; 

- увеличение численности участников культурно-просветительных, культурно-

досуговых мероприятий;  
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- обеспечение значительного повышения качества библиотечно-информационного 

обслуживания путем дальнейшей информатизации библиотечных процессов на основе 

создание единой информационной библиотечной системы, внедрения системы единого 

читательского билета и создания Сводного электронного каталога библиотек Ленинского 

района, увеличения фонда электронных, в том числе оцифрованных, документов, 

формирования системы удаленного доступа документов; оказания библиотечно-

информационных услуг в электронном виде; увеличения объема и качества 

комплектования библиотечных фондов с учетом рекомендуемых нормативов 

комплектования; 

- поэтапное увеличение ежегодных новых поступлений в соответствии с 

требованиями Международных стандартов Организации Объединённых Наций по 

вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Международной федерации 

библиотечных работников (ИФЛА) и российских социальных нормативов в библиотечном 

деле, замена физически и морально устаревших экземпляров книжного фонда; 

- создание условий для снижения текучести кадров, укрепления кадрового состава 

и привлечения молодых специалистов в учреждения сферы культуры; организация 

повышения квалификации, переподготовки специалистов учреждений культуры; 

- повышение заработной платы работников учреждений культуры; 

 - совершенствование материально-технической базы учреждений культуры. 

Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование 

возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач программы, 

оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их 

предотвращению. 

В рамках реализации программы могут быть следующие риски её реализации. 

Правовые риски 

 Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, 

законодательства Московской области, нормативно-правовых документов 

муниципального образования Ленинский муниципальных район Московской области, 

длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной 

реализации Программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых 

сроков или изменению условий реализации мероприятий программы. 

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется: 

-проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве, 

законодательстве Московской области в сфере культуры. 

Финансовые риски 

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и 

недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансового обеспечения, 

секвестированием бюджетных расходов, направляемых на реализацию мероприятий 

Программы, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение 

программных мероприятий. 

Способами ограничения финансовых рисков выступают: 

- ежегодное уточнение объёмов финансовых средств, предусмотренных на 

реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов; 

- определение приоритетов для первоочередного финансового обеспечения 

программных мероприятий; 

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки 

эффективности бюджетных расходов; 

- привлечение внебюджетного финансирования, в том числе выявление и 

внедрение лучшего опыта привлечения внебюджетных ресурсов в сферу культуры. 

Макроэкономические риски 

Макроэкономические риски связаны с возможностями ухудшения внутренней и 

внешней конъюнктуры, снижения темпов роста национальной экономики и уровня 
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инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также кризисом банковской системы 

и возникновением бюджетного дефицита, что может  вызвать снижение инвестиционной 

привлекательности сферы культуры, необоснованный рост стоимости услуг, а также 

существенно снизить объём платных услуг.  Изменение стоимости предоставления 

муниципальных платных услуг  может негативно  сказаться на структуре потребительских 

предпочтений населения. Эти риски могут отразиться на уровне возможностей 

муниципального образования Ленинский муниципальный район Московской области в 

реализации наиболее затратных мероприятий программы. 

Административные риски 

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией 

программы, низкой эффективностью взаимодействия участников реализации Программы, 

что может повлечь за собой потерю управляемости, нарушение планируемых сроков 

реализации программы, невыполнение её цели и задач, не достижение плановых значений 

показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения 

мероприятий программы.  

Основными условиями минимизации административных рисков являются: 

- формирование эффективной системы управления реализацией программы; 

- проведение систематического мониторинга реализации программы; 

- регулярная публикация отчётов о ходе реализации программы; 

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации программы; 

- своевременная корректировка мероприятий программы. 

Кадровые риски 

 Кадровые риски обусловлены определённым дефицитом 

высококвалифицированных специалистов в сфере культуры, что снижает эффективность 

работы соответствующих учреждений и качество предоставляемых услуг. Снижение 

влияния данной группы рисков предполагается посредством переподготовки и повышения 

квалификации имеющихся специалистов, обеспечение притока 

высококвалифицированных кадров. 

Риски угрозы общей, террористической и пожарной безопасности 

 Риски данной группы связаны возникновением чрезвычайных ситуаций в 

учреждениях культуры. Снижение влияния данной группы рисков  предполагается 

посредством оснащения учреждений системами противопожарной и 

антитеррористической безопасности, металлодетекторами, а также регулярным 

проведением учений с персоналом учреждений по предпринимаемым действиям в 

условиях пожарной и террористической опасности.  

           Целью реализации муниципальной программы «Культура Ленинского 

муниципального района на 2017-2021 годы» является повышение качества жизни 

населения Ленинского муниципального района путем развития услуг в сфере культуры.  В 

связи достижением основной цели Программы реализуются следующие задачи: 

- развитие культуры, искусства и кинематографии в Ленинском муниципальном районе;  

- повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения Ленинского 

муниципального района; 

- повышение качества и эффективности муниципальных услуг в сфере культуры 

Ленинского муниципального района.  

           Муниципальная программа «Культура Ленинского муниципального района на 

2017-2021 годы» включает в себя три подпрограммы: 

- подпрограмма № 1 «Организация досуга и предоставление услуг в сфере культуры и 

доступа к музейным фондам»; 

- подпрограмма № 2 «Библиотечное обслуживание населения»; 

- подпрограмма № 3 «Обеспечивающая подпрограмма». 

           Подпрограмма № 1 «Организация досуга и предоставление услуг в сфере культуры 

и доступа к музейным фондам» включает в себя реализацию следующих мероприятий: 
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- обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений культуры, 

кинематографии, подведомственных Управлению по делам молодёжи, культуре и спорту, 

в том числе оказание муниципальной услуги по организации деятельности клубных 

формирований самодеятельного народного творчества, оказание муниципальной услуги 

(работы) по созданию экспозиций (выставок) музеев, оказание муниципальной услуги по 

сохранению и развитию кинематографии в Ленинском муниципальном районе; 

- проведение праздничных культурно-досуговых мероприятий, в том числе проведение 

школами искусств фестивалей, конкурсов, смотров; участие в зональных, межзональных, 

областных, межрегиональных, международных конкурсах, смотрах фестивалях; 

проведение праздничных культурно-массовых мероприятий в сфере культуры 

муниципальными автономными и бюджетными учреждениями культуры, проведение 

праздничных и культурно-массовых мероприятий муниципального значения в сфере 

культуры, истоки духовно-нравственного воспитания населения, звуковое обеспечения 

мероприятий, подготовка и публикация книги из серии «Люди нашего края»; 

- развитие парков, создание комфортных условий для отдыха населения Ленинского 

муниципального района, в том числе модернизация парковых территорий и парков 

культуры и отдыха Ленинского муниципального района; 

- капитальные вложения в объекты культуры Ленинского муниципального района 

(строительство, реконструкция), в том числе реконструкция здания МАУ «РЦК и Д» в г. 

Видное; 

- модернизация материально-технической базы объектов культуры путём проведения 

капитального и текущего ремонта, технического переоснащения, приобретения 

оборудования и благоустройства прилегающих территорий, в том числе приобретение 

мебели и оборудования, проведение текущих и капитальных ремонтных работ, 

благоустройство прилегающих территорий. 

         Подпрограмма № 2 «Библиотечное обслуживание населения» включает в себя 

реализацию следующих мероприятий: 

-организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками 

Ленинского муниципального района, в том числе оказание муниципальной услуги по 

библиотечному обслуживанию в муниципальных библиотеках Ленинского 

муниципального района, межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета 

Московской области  бюджету Ленинского муниципального района на выплату 

денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на 

территории сельских поселений и их работникам; 

- комплектование книжных фондов муниципальных библиотек Ленинского 

муниципального района, в том числе комплектование фонда книгами, документами на 

электронных носителях, подписка на периодические издания; 

- модернизация материально-технической базы объектов культуры Ленинского 

муниципального района  путём проведения капитального, текущего ремонта и 

технического переоснащения, в том числе приобретение мебели, оборудования и 

техническое переоснащение объектов культуры, проведение текущих и капитальных 

ремонтных работ, благоустройство прилегающих территорий; 

         Подпрограмма № 3 «Обеспечивающая подпрограмма» включает в себя реализацию 

следующих мероприятий: 

- создание условий для реализации полномочий муниципальных органов власти 

Ленинского муниципального района в сфере культуры, в том числе обеспечение 

деятельности Управления по делам молодёжи, культуре и спорту, обеспечение 

деятельности МКУК «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений по 

делам молодёжи, культуре, спорту и дополнительного образования детей». 

 Показатели реализации муниципальной программы «Культура Ленинского 

муниципального района на 2017-2021 годы» сформированы в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации 
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государственной социальной политики", обращениями Губернатора Московской области. 

Основной показатель, отнесённый к первой группе показателей,  предусмотренный в 

Указе президента Российской Федерации, «Соотношение средней заработной платы 

работников учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области» 

запланирован к достижению в 2018 году  на уровне 100%. Далее данный показатель 

должен стабилизироваться на уровне 100 %. Базовое значение показателя на начало 

реализации Программы составляет 80,2 %. 

 Показатель «Доля населения, участвующего в коллективах народного творчества и 

школах искусств», также относящейся к первой группе, запланирован к достижению на 

уровне 6,2 % к 2021 году, с учётом роста населения Ленинского муниципального района. 

Базовое значение данного показателя составляет 5,0 %. Показатель второй группы 

«Количество благоустроенных парков культуры и отдыха в Ленинском муниципальном 

районе», сформирован в соответствии с обращением Губернатора Московской области и 

запланирован  к достижению на уровне 2 ед. Базовое значение данного показателя 1 ед.  

 Показатели третьей группы сформированы исходя из приоритетных направлений 

развития сферы культуры в Ленинском муниципальном районе.  Так показатель 

«Увеличение количества посетителей выставочных проектов МБУК «РИКЦ», 

относительно 2016 года, запланирован к достижению на уровне 125%. Базовое значение 

данного показателя составляет 100%. Показатель «Охват населения Ленинского 

муниципального района кинопоказом» планируется к достижению на уровне 15,8 %. 

Базовое значение показателя – 13,2 %.  Показатель «Увеличение численности участников 

культурно-досуговых мероприятий (по отношению к базовому году)» установлен к 

достижению на уровне 107 % к 2021 году. Показатель «Доля муниципальных учреждений 

культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта в общем количестве муниципальных учреждений культуры» запланирован к 

достижению на уровне 3% к 2021 году. Базовое значение данного показателя составляет 

19 %.  Также запланировано к реализации ежегодное издание книг из серии «Люди 

нашего края». Показатель «Увеличение количества библиографических записей в сводном 

электронном каталоге библиотек муниципального образования (по сравнению с 

предыдущим годом)» планируется к достижению на уровне 20% к 2021 году. Базовое 

значение показателя – 20%. Показатель «Повышение эффективности управления 

муниципальными финансами и использования муниципального имущества» запланирован 

к достижению и стабилизации на уровне 100%. Базовое значение данного показателя на 

начало реализации Программы равно 98%. 

 Реализация муниципальной программы «Культура Ленинского муниципального 

района на 2017-2021 годы», является неотъемлемой частью достижения целевых 

показателей, предусмотренных в указах Президента Российской Федерации, обращениях 

Губернатора Московской области. 
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Паспорт подпрограммы №1 

 «Организация досуга и предоставление услуг в сфере культуры и доступа к музейным фондам» 

 

Муниципальный заказчик 

подпрограммы  
Управление по делам молодёжи, культуре и спорту администрации Ленинского муниципального района 

Задача 1 подпрограммы Развитие культуры, искусства и кинематографии в Ленинском муниципальном районе  

Источники 

финансирова

ния 

подпрограмм

ы по годам 

реализации и 

главным 

распорядител

ям 

бюджетных 

средств, 

в том числе 

по годам: 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

подпрограммы 

 

Главный 

распорядите

ль 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансирован

ия 

Расходы  (тыс. рублей) 

 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого 

Подпрограмма 

№1 

 

«Организация 

досуга и 

предостав-

ление услуг в 

сфере 

культуры и 

доступа к 

музейным 

фондам» 

 

 

 

Управление 

по делам 

молодёжи, 

культуре и 

спорту 

Всего: 

в том числе: 

124136,02 128334,44 128334,44 128334,44 128334,44 637473,78 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципальн

ого района  

46088,40 47558,60 47558,60 47558,60 47558,60 236322,80 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

Средства 

бюджета 

поселений 

78047,62 80775,84  80775,84 80775,84 80775,84 401150,98 

Внебюджетн

ые источники 

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

Планируемые результаты реализации подпрограммы 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Соотношение  средней заработной платы работников учреждений культуры 

к средней заработной плате в Московской области. 
100 100 100 100 100 

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к 

среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области 

% 

100 100 100 100 100 
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Доля населения, участвующего в коллективах народного творчества и 

школах искусств, % 
5,2 5,4 5,8 6,0 6,2 
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Подпрограмма № 1 «Организация досуга и предоставление услуг в сфере культуры и доступа к 

музейным фондам»  

 

 Задачей  подпрограммы № 1 «Организация досуга и предоставление услуг в сфере культуры и 

доступа к музейным фондам» является развитие культуры и искусства и кинематографии в 

Ленинском муниципальном районе. 

Актуальными проблемами в Ленинском муниципальном районе в сфере культуры остаются: 

-низкая привлекательность работы в учреждении сферы культуры, в том числе из-за низкой 

заработной платы; 

- снижение конкурентноспособности досуговых учреждений, относительно коммерческих 

организаций, предоставляющих услуги развлекательного характера и находящихся в транспортной 

доступности; 

- стагнация ассортимента и качества предоставляемых культурно-досуговых услуг, устаревание 

применяемых технологий и форм работы; 

-устаревание материально-технического оснащения, отсутствие необходимой комфортности 

пребывания граждан в помещениях учреждений культуры, а также отсутствие возможности 

предложить потребителю формы работы, которые требуют наличия современного оборудования; 

-проблемы «старения» и низкой квалификации кадров, несоответствия профессиональных знаний и 

умений работников потребностям сегодняшнего дня, низкого уровня привлечения молодых 

специалистов. 

 Мероприятия подпрограммы направлены на решение  данных проблем. Основными 

мероприятиями подпрограммы являются: 

-обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений культуры и кинематографии 

подведомственных Управлению по делам молодёжи, культуре и спорту (оказание муниципальной  

услуги по организации деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества; 

оказание муниципальной услуги (работы) по созданию экспозиций (выставок) музеев; оказание 

муниципальной услуги по сохранению и развитию кинематографии в Ленинском муниципальном 

районе); 

- проведение праздничных  и культурно-досуговых мероприятий (проведение школами искусств 

фестивалей, конкурсов, смотров. Участие в зональных, межзональных, областных, межрегиональных, 

международных конкурсах, смотрах, фестивалях; проведение праздничных  и культурно-массовых 

мероприятий в сфере культуры муниципальными автономными и бюджетными учреждениями 

культуры; проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий  муниципального значения в 

сфере культуры; истоки духовно-нравственного воспитания населения; звуковое обеспечение 

мероприятий; подготовка и публикация книги «Люди нашего края»); 

- развитие парков, создание комфортных условий для отдыха населения Ленинского муниципального 

района (модернизация парковых территорий и парков культуры и отдыха Ленинского 

муниципального района); 

- капитальные вложения в объекты культуры Ленинского муниципального района (строительство, 

реконструкция) (реконструкция здания МАУ «РЦК и Д» в г. Видное, 

строительно-монтажные работы (СМР); пересчет сметной стоимости СМР   

по объекту «Реконструкция здания МАУ «РЦК и Д» в г. Видное»; технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств к электросетям по объекту: реконструкция здания МАУ «РЦК и Д»); 

- модернизация материально-технической базы объектов культуры путём проведения капитального и 

текущего ремонта, технического переоснащения, приобретение оборудования и благоустройство 

прилегающих территорий (приобретение мебели и оборудования; проведение текущих и 

капитальных ремонтных работ, благоустройство прилегающих территорий). 

 Мероприятия подпрограммы № 1 «Организация досуга и предоставление услуг в сфере 

культуры и доступа к музейным фондам» является «Развитие культуры и искусства и 

кинематографии в Ленинском муниципальном районе» направлены на  совершенствование 

системы оплаты труда, включая мероприятия по повышению оплаты труда соответствующих 

категорий работников, оптимизационные меры, поэтапный рост оплаты труда работников 

учреждений культуры, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда 

(средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы 

в Московской области; обновление квалификационных требований к работникам, 
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переобучение, повышение квалификации, приток квалифицированных кадров, создание 

предпосылок для появления в бюджетном секторе конкурентоспособных специалистов и 

менеджеров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры, рост 

участия населения района в клубных формированиях, увеличение количества и качества 

проводимых мероприятий, и, следовательно, рост охвата населения Ленинского 

муниципального района услугами учреждений сферы культуры, престижности работы в 

сфере культуры, улучшение материально-технической базы учреждений сферы культуры, 

повышение комфортности культурной среды, строительство и реконструкция учреждений 

культуры, отвечающим современным условиям. 
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Паспорт подпрограммы №2 

«Библиотечное обслуживание населения»  

 

Муниципальный заказчик 

подпрограммы  
Управление по делам молодёжи, культуре и спорту администрации Ленинского муниципального района 

Задача 1 подпрограммы Повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения Ленинского муниципального района 

Источники 

финансирования 

подпрограммы 

по годам 

реализации и 

главным 

распорядителям 

бюджетных 

средств, 

в том числе по 

годам: 

Наименование 

подпрограммы 

 

Главный 

распорядите

ль 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансирован

ия 

Расходы  (тыс. рублей) 

 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого 

Подпрограмма 

№2 

 

«Библиотечное 

обслуживание 

населения»  

 

 

 

 

 

 

Управление 

по делам 

молодёжи, 

культуре и 

спорту 

 

Всего: 

в том числе: 

27989,00 29084,60 29084,60 29084,60 29084,60 144327,40 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципально

го района  

27389,00 28484,60 28484,60 28484,60 28484,60 141327,40 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

Средства 

Федерального 

бюджета 

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

Средства 

бюджета 

поселений 

600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 3000,00 

Внебюджетны

е источники 

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

Планируемые результаты реализации подпрограммы 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Соотношение  средней заработной платы работников учреждений культуры к 

средней заработной плате в Московской области. 
100 

100 100 100 100 
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Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к 

среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области % 

100 100 100 100 100 

Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном 

каталоге библиотек муниципального образования (по сравнению с предыдущим 

годом), % 

20 20 20 20 20 
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Подпрограмма № 2 «Библиотечное обслуживание населения». 
 

 Задачей  подпрограммы № 2 «Библиотечное обслуживание населения» является 

повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения Ленинского 

муниципального района. 

 В сфере библиотечного обслуживания населения выделяются следующие основные 

проблемы: 

-стагнация ассортимента и качества предоставляемых библиотечных услуг, устаревание 

применяемых технологий и форм работы; 

- уровень и качество предоставления библиотечных услуг не в полной мере соответствуют 

потребностям жителей района в информационном обеспечении; 

-острая проблема «старения» кадров, кадровые ограничения на развитие библиотечного дела, 

связанные  с внедрением инноваций, повышением качества и эффективности предоставления 

библиотечных услуг. 

- недостаточный рост посещаемости библиотек; 

-устаревание материально-технического оснащения, отсутствие необходимой комфортности 

пребывания граждан в помещениях библиотек; 

-недостаточное обновление книжного фонда библиотек района. 

 Мероприятия подпрограммы направлены на решение  данных проблем. Основными 

мероприятиями подпрограммы являются: 

-организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками 

Ленинского муниципального района (оказание муниципальной услуги по библиотечному 

обслуживанию в муниципальных библиотеках Ленинского муниципального района; 

межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Московской области бюджету 

Ленинского муниципального района на выплату денежного поощрения лучшим 

муниципальным учреждениям культуры находящимся на территории сельских поселений и 

их работникам); 

- комплектование книжных фондов муниципальных библиотек Ленинского муниципального 

района (комплектование фонда книгами, документами на электронных носителях, подписка 

на периодические издания); 

- модернизация материально-технической базы объектов культуры Ленинского 

муниципального района путём проведения капитального, текущего ремонта и технического 

переоснащения (приобретение мебели, оборудования и техническое переоснащение объектов 

культуры; проведение текущих и капитальных ремонтных работ, благоустройство 

прилегающих территорий). 

Мероприятия подпрограммы № 2 «Библиотечное обслуживание населения» 

направлены на обеспечение значительного повышения качества библиотечно-

информационного обслуживания путем дальнейшей информатизации библиотечных 

процессов на основе создание единой информационной библиотечной системы, внедрения 

системы единого читательского билета и создания Сводного электронного каталога 

библиотек Ленинского района, увеличения фонда электронных, в том числе оцифрованных, 

документов, формирования системы удаленного доступа документов, оказания библиотечно-

информационных услуг в электронном виде, поэтапное увеличение ежегодных новых 

поступлений в соответствии с требованиями Международных стандартов Организации 

Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), 

Международной федерации библиотечных работников (ИФЛА) и российских социальных 

нормативов в библиотечном деле, замена физически и морально устаревших экземпляров 

книжного фонда; создание условий для укрепления кадрового состава и привлечения 

молодых специалистов в библиотечные учреждения, организация повышения квалификации, 

переподготовки специалистов библиотек, совершенствование материально-технической базы 

библиотек Ленинского муниципального района.  
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Паспорт подпрограммы №3 

«Обеспечивающая подпрограмма» 

 
Муниципальный заказчик 

подпрограммы  
Управление по делам молодёжи, культуре и спорту администрации Ленинского муниципального района 

Задача 1 подпрограммы Повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения Ленинского муниципального района 

Источники 

финансировани

я 

подпрограммы 

по годам 

реализации и 

главным 

распорядителя

м бюджетных 

средств, 

в том числе по 

годам: 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

подпрограммы 

 

Главный 

распорядит

ель 

бюджетны

х средств 

Источник 

финансирования 

Расходы  (тыс. рублей) 

 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого 

Подпрограмма 

№3 

 

«Обеспечиваю

щая 

подпрограмма

» 

 

 

 

 

 

 

 

Управлени

е по делам 

молодёжи, 

культуре и 

спорту 

Всего: 

в том числе: 
27815,20 28009,90 28009,90 28009,90 28009,90 139854,80 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципального 

района  

27815,20 28009,90 28009,90 28009,90 28009,90 139854,80 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

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

Средства 

бюджета 

поселений 

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

Внебюджетные 

источники 

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

Планируемые результаты реализации подпрограммы 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Повышение эффективности управления муниципальными финансами и 

использования муниципального имущества, % 

99 100 100 100 100 
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Подпрограмма № 3 «Обеспечивающая подпрограмма» 
 

 Задачей  подпрограммы № 3 «Обеспечивающая подпрограмма» является 

повышение качества и эффективности муниципальных услуг в сфере культуры 

Ленинского муниципального района. Управление по делам молодёжи, культуре и спорту 

администрации Ленинского муниципального района является муниципальным заказчиком 

муниципальной программы «Культура Ленинского муниципального района на 2017-2021 

годы» несёт ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и 

эффективное использование выделяемых на выполнение Программы финансовых средств. 

Управление по делам молодёжи, культуре и спорту разрабатывает в пределах своих 

полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения Программы, 

осуществляет ведение ежеквартальной отчетности реализации Программы, готовит 

ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий 

Программы на очередной финансовый год, уточняет затраты по мероприятиям 

Программы, разрабатывает перечень показателей для мониторинга реализации 

мероприятий Программы, организует размещение информации, в том числе в 

электронном виде, о ходе и результатах реализации Программы, финансировании 

мероприятий Программы. 

            В реализации данной подпрограммы выделяется проблема доведения и 

стабилизации на уровне 100 %  показателя повышения эффективности управления 

муниципальными финансами и использования муниципального имущества.  

Решением данной проблемы будет способствовать выполнение следующих задач: 

1. Повышение эффективности использования бюджетных средств, оптимизация 

использования муниципального имущества, совершенствование системы принятия 

управленческих решений и общее повышение эффективности деятельности Управления 

по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского муниципального 

района и Муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия 

муниципальных учреждений по делам молодежи, культуре, спорту и дополнительного 

образования детей»; 

2. Совершенствование уровня профессиональной подготовки и компетенции 

муниципальных служащих, принимающих участие в реализации муниципальных 

программ. 

При реализации Подпрограммы необходимо учитывать внешние 

(макроэкономические, социальные, операционные и т.д.) и внутренние (структурные, 

кадровые изменения в Управлении по делам молодежи, культуре и спорту администрации 

Ленинского муниципального района и муниципальном казенном учреждении 

«Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений по делам молодежи, 

культуре, спорту и дополнительного образования детей») риски. Важнейшими условиями 

успешной реализации Подпрограммы является минимизация указанных рисков, 

эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных 

мер по корректировке приоритетных направлений и показателей Подпрограммы. 

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации Программы 

существенными являются нижеперечисленные внешние и внутренние риски. 

Внешние риски связаны со снижением темпов роста региональной экономики, 

высокой инфляцией, кризисом банковской системы. 

Реализация данных рисков может вызвать ужесточение бюджетных ограничений в 

сфере реализации Подпрограммы, сокращение финансирования программных 

мероприятий. 

Внутренние риски связаны с изменением организационно-штатной структуры 

Управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского 

муниципального района и муниципального казенного учреждения «Централизованная 

бухгалтерия муниципальных учреждений по делам молодежи, культуре, спорту и 
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дополнительного образования детей», в том числе сокращением штатной численности, 

кадровыми изменениями среди ключевых структурных подразделений и персоналий, 

принимающих участие в реализации Подпрограммы и муниципальной программы 

«Культура Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы».  
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 Планируемые результаты реализации  муниципальной программы  

«Культура Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы» 

 

 № 

п/п 

Задачи, 

направленные 

на 

достижение 

цели 

Планируемый объем 

финансирования 

на решение данной 

задачи 

(тыс. руб.) 

Показатель 

реализации 

мероприятий 

муниципальной  

программы 

(подпрограммы) 

Единица 

измере-

ния 

Отчётный 

базовый 

период/Базо-

вое значение 

показателя  

(на начало 

реализации 

подпрограм-

мы) 

Планируемое значение показателя по годам 

реализации 

Бюджет 

Ленинско-

го муници-

пального 

района 

Другие       

источники 

(в разрезе) 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Подпрограммы № 1 «Организация досуга и предоставление услуг в сфере культуры и доступа к музейным фондам» 

1. Задача 1 

 Развитие 

культуры, 

искусства и 

кинематогра-

фии в 

Ленинском 

муниципаль-

ном районе 

218151,68 620125,53 Соотношение  

средней заработной 

платы работников 

учреждений 

культуры к средней 

заработной плате в 

Московской области. 

процент 80,2% 100  100  100 100 100 

Соотношение 

средней заработной 

платы работников 

учреждений 

культуры к 

среднемесячной 

начисленной 

заработной плате 

наемных работников 

в организациях, у 

индивидуальных 

процент 85,7% 100  100  100 100 100 
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предпринимателей и 

физических лиц 

(среднемесячному 

доходу от трудовой 

деятельности) в 

Московской области 

% 

Доля населения, 

участвующего в 

коллективах 

народного творчества 

и школах искусств 

процент 5,0 5,2 5,4 5,8 6,0 6,2 

Увеличение 

количества 

посетителей 

выставочных 

проектов МБУК 

«РИКЦ»  

процент 

по 

отноше-

нию к 

базовому 

году 

100 105 110 115 120 125 

Охват населения 

Ленинского 

муниципального 

района кинопоказом 

процент 13,2 14,3 15,5 15,6 15,7 15,8 

Увеличение 

численности участ-

ников культурно-

досуговых 

мероприятий  

процент 

по 

отноше-

нию к 

базовому 

году 

100 103 104 105 106 107 

Издание книги из 

серии «Люди 

 нашего края» 

единиц 1 1 1 1 1 1 

Количество 

благоустроенных 

парков культуры и 

отдыха в Ленинском 

муниципальном 

районе 

единиц 1 1 1 2 2 2 
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Доля муниципальных 

учреждений 

культуры, здания 

которых находятся в 

аварийном состоянии 

или требуют 

капитального ремон-

та, общем количестве 

муниципальных 

учреждений 

культуры 

процент 19 13 13 10 6 3 

Подпрограммы № 2 «Библиотечное обслуживание населения» 

1. Задача 1 

 Повышение 

доступности и 

качества 

библиотечных 

услуг для 

населения 

Ленинского 

муниципаль-

ного района 

144848,6 36505,9 Соотношение  

средней заработной 

платы работников 

учреждений культу-

ры к средней заработ-

ной плате в Москов-

ской области. 

процент 80,2 100 100 100 100 100 

Увеличение коли-

чества библиогра-

фических записей в 

сводном электронном 

каталоге библиотек 

муниципального 

образования (по 

сравнению с 

предыдущим годом) 

процент 20 

 

20 20 20 20 20 

Увеличение числа 

посетителей 

библиотек  

процент 

по 

отноше-

нию к 

базовому 

году 

100 102 103 104 105 106 
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Доля муниципальных 

учреждений 

культуры, здания 

которых находятся в 

аварийном состоянии 

или требуют 

капитального 

ремонта, общем 

количестве 

муниципальных 

учреждений 

культуры 

процент Х 

 

Данный показатель входит в сводный 

показатель  Подпрограммы «Организация 

досуга, предоставление услуг в сфере 

культуры и доступа к музейным фондам»   

Подпрограммы № 3 «Обеспечивающая подпрограмма» 

1. Задача 1 

 Повышение 

качества и 

эффектив-

ности муни-

ципальных 

услуг в сфере 

культуры 

Ленинского 

муниципаль-

ного района 

163522,90 5665,30 Повышение 

эффективности 

управления 

муниципальными 

финансами и 

использования 

муниципального 

имущества  

 

коэффиц

иент 

0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 

».  
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Методика расчёта значений показателей эффективности реализации муниципальной программы  

Ленинского муниципального района Московской области «Культура Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы» 
 

№  

п/п 

Наименование показателя Определение Единица  

измерения 

Значени

е 

базовых 

показат

е-лей 

Статистические источники Периодичност

ь 

предоставлени

я 

1. Подпрограмма 1 «Организация досуга и предоставление услуг в сфере культуры и доступа к музейным фондам» 

1.1 Соотношение  средней заработной 

платы работников учреждений 

культуры к средней заработной 

плате в Московской области 

Ск = Зк/Змо х100%, где: 

Ск- соотношение средней заработной 

платы работников муниципальных 

учреждений культуры к средней 

заработной плате в Московской 

области; 

Зк-средняя заработная плата 

работников муниципальных 

учреждений культуры; 

Змо – средняя заработная плата в 

Московской области 

процент 80,2% Форма федерального 

статистического наблюде-

ния № ЗП-культура 

«Сведения о численности и 

оплате труда работников 

сферы культуры по 

категориям персонала» 

ежегодно 

1.2 Соотношение средней заработной 

платы работников учреждений 

культуры к среднемесячной 

начисленной заработной плате 

наемных работников в 

организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических 

лиц (среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности) в 

Московской области % 

Ск=Зк/Дмо х100%, где: 

Ск- соотношение средней заработной 

платы работников муниципальных 

учреждений культуры к средней 

заработной плате в Московской 

области; 

Зк-средняя заработная плата 

работников муниципальных 

учреждений культуры; 

Дмо –среднемесячный доход от 

трудовой деятельности Московской 

области  

процент 85,7% Форма федерального 

статистического наблюде-

ния № ЗП-культура 

«Сведения о численности и 

оплате труда работников 

сферы культуры по 

категориям персонала» 

ежегодно 

1.3 Доля населения, участвующего в 

коллективах народного творчества и 

школах искусств 

Д= Чуч х 100%/ Чнас, где: 

Д- доля населения участвующего в 

коллективах народного творчества и 

школах искусств; 

процент 5% Формы федерального 

статистического 

наблюдения № 7-нк 

«Сведения об организации 

ежегодно 
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Чуч- численность участников в 

коллективах народного творчества и 

школах искусств; 

Чнас- среднегодовая численность 

населения Ленинского 

муниципального района в отчётном 

году 

культурно-досугового 

типа», № 1-ДШИ 

«Сведения о детской 

музыкальной, 

художественной, 

хореографической школе и 

школе искусств», № 1-ДО 

«Сведения об учреждении 

дополнительного 

образования детей» 

1.4 Увеличение количества посетителей 

выставочных проектов МБУК 

«РИКЦ»  

У= Кп/Кпб х100%, где 

У –увеличение количества 

посетителей в процентах по 

отношению к количеству посетителей 

в базовом году; 

Кп- количество посетителей в 

отчётном году; 

Кпб – количество посетителей в 

базовом году 

процент по 

отноше-

нию к 

базовому 

году 

100 Форма федерального 

статистического 

наблюдения № 7-нк 

«Сведения об организации 

культурно-досугового 

типа» 

ежегодно 

1.5 Охват населения Ленинского 

муниципального района 

кинопоказом 

О=Чк х 100%/ Чнас, где: 

О – охват населения кинопоказом; 

Чк – численность посетителей 

киносеансов; 

Чнас – среднегодовая численность 

населения Ленинского 

муниципального района в отчётном 

году 

процент 13,2 Ежегодный отчёт МАУК 

«ВДК» 

ежегодно 

1.6 Увеличение численности участ-

ников культурно-досуговых 

мероприятий  

У=Чд/Чдб х100%, где: 

У- численность населения, 

участвующего в работе любительских 

объединений и культурно-досуговых 

мероприятиях в отчётном году по 

отношению к базовому году; 

Чд-численность населения, 

участвующего в работе любительских 

объединений и культурно-досуговых 

мероприятиях в отчётном году; 

процент по 

отноше-

нию к 

базовому 

году 

100 Форма федерального 

статистического 

наблюдения № 7-нк 

«Сведения об организации 

культурно-досугового 

типа» 

ежегодно 
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Чдб - численность населения, 

участвующего в работе любительских 

объединений и культурно-досуговых 

мероприятиях в базовом году; 

Чнас. – среднегодовая численность 

населения Ленинского 

муниципального района в отчётном 

году 

1.7 Издание книги из серии «Люди 

 нашего края» 

Количество изданных книг в 

отчётном году 

единиц 1 Акт выполненных работ ежегодно 

1.8 Количество благоустроенных 

парков культуры и отдыха в 

Ленинском муниципальном районе 

Количество благоустроенных парков 

в отчётном году 

единиц 1 Акт выполненных работ ежегодно 

1.9 Доля муниципальных учреждений 

культуры, здания которых 

находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального ремонта, 

общем количестве муниципальных 

учреждений культуры 

Д= Укр х 100% /Уо, где 

Д- доля муниципальных учреждений 

культуры, здания которых находятся 

в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта; 

Укр – количество муниципальных 

учреждений культуры, здания 

которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального 

ремонта в отчётном году; 

Уо – общее количество 

муниципальных учреждений 

культуры в отчётном году 

процент 19 Форма федерального 

статистического 

наблюдения № 7-нк 

«Сведения об организации 

культурно-досугового 

типа», № 1-ДШИ 

«Сведения о детской 

музыкальной, 

художественной, 

хореографической школе и 

школе искусств», 

ежегодно 

2. Подпрограмма 2 «Библиотечное обслуживание населения» 

 Соотношение  средней заработной 

платы работников учреждений 

культуры к средней заработной 

плате в Московской области. 

Ск = Зк/Змо х100%, где: 

Ск- соотношение средней заработной 

платы работников муниципальных 

учреждений культуры к средней 

заработной плате в Московской 

области; 

Зк-средняя заработная плата 

работников муниципальных 

учреждений культуры; 

Змо – средняя заработная плата в 

процент 80,2 Форма федерального 

статистического наблюде-

ния № ЗП-культура 

«Сведения о численности и 

оплате труда работников 

сферы культуры по 

категориям персонала» 

ежегодно 
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Московской области 

 Увеличение количества библиогра-

фических записей в сводном 

электронном каталоге библиотек 

муниципального образования  

Ук = (Кз х 20)/ (Кзп х 20 / 100 +Кзп), 

где:Ук- увеличение количества 

библиографических записей в 

отчётном году; 

Кз –количество библиографических 

записей в отчётном году; 

Кзп-количество библиографических 

записей в предыдущем году; 

процент по 

сравне-

нию с 

предыду-

щим годом 

20 

 

Ежеквартальный отчёт 

МБУК «Межпоселенческая 

библиотека» 

ежеквартально 

 Увеличение числа посетителей 

библиотек  

У= Кп/Кпб х100%, где 

У–увеличение количества 

посетителей библиотек в процентах 

по отношению к количеству 

посетителей в базовом году; 

Кп- количество посетителей в 

отчётном году; 

Кпб – количество посетителей в 

базовом году 

процент по 

отноше-

нию к 

базовому 

году 

100 Форма федерального 

статистического наблюде-

ния № 6-НК «Сведения об 

общедоступной 

(публичной) библиотеке» 

ежегодно 

 Доля муниципальных учреждений 

культуры, здания которых 

находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального ремонта, 

общем количестве муниципальных 

учреждений культуры 

Данный показатель входит в сводный 

показатель  Подпрограммы 

«Организация досуга и 

предоставление услуг в сфере 

культуры и доступа к музейным 

фондам»   

процент 

 

Х Х Х 

3. Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» 

 Повышение эффективности 

управления муниципальными 

финансами и использования 

муниципального имущества  

Отношение фактических расходов за 

счет всех источников 

финансирования по мероприятиям 

программы к утвержденным 

плановым назначениям 

Коэф 

фициент 

0,98 х Бухгалтерский 

отчет 
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 «Обоснование финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы  

«Культура Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы» 

 

Наименование мероприятия 

программы, подпрограммы 

Источник 

финансирования 

Расчет необходимых финансовых ресурсов на 

реализацию мероприятия 

Общий объем 

финансовых ресурсов, 

необходимых для 

реализации мероприятия, 

в том числе по годам 

(тыс. руб.) 

Эксплуатационные 

расходы, 

возникающие в 

результате 

реализации 

мероприятия 

Мероприятия подпрограммы № 1 «Организация досуга и  предоставление услуг в сфере культуры и доступа к музейным фондам» 

Оказание муниципальной  

услуги по организации 

деятельности клубных 

формирований 

самодеятельного народного 

творчества 

Итого  

Объем средств определяется согласно 

постановлению администрации Ленинского 

муниципального района от 17.01.2011 N 6 "Об 

утверждении Порядка определения объема и 

условий предоставления субсидий из бюджета 

Ленинского муниципального района МО 

бюджетным и автономным учреждениям 

Ленинского муниципального района МО". Объем 

финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания муниципальному 

учреждению рассчитывается на основании 

нормативных затрат на оказание муниципальных 

услуг и нормативных затрат на содержание 

имущества, необходимого для выполнения 

установленного муниципального задания, по 

следующей формуле: 

 

PNмз = SUM (Ni x ki) + Nим, где: 

 

PNмз - объем субсидии на выполнение 

муниципального задания в учреждении в 

Всего: 265139,40 

В том числе: 

2017 год –51790,60 

2018 год –53337,20 

2019 год – 53337,20 

2020 год – 53337,20 

2021 год – 53337,20 

 

Средства бюджета  

Ленинского 

муниципального 

района 

Всего: 103980,40 

В том числе: 

2017 год –20151,20 

2018 год –20957,30 

2019 год –20957,30 

2020 год – 20957,30 

2021 год – 20957,30 

 

 

Средства бюджета    

Московской 

области       

Всего: 0,00 

В том числе: 

2017 год –0,00 

2018 год –0,00 

2019 год – 0,00 

2020 год – 0,00 
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соответствующем финансовом году; 

Ni - нормативные затраты на оказание i-й 

муниципальной услуги в соответствующем 

финансовом году; 

ki - объем (количество единиц) оказания   i-й 

муниципальной услуги в соответствующем 

финансовом году; 

Nим - нормативные затраты на содержание 

имущества в соответствующем финансовом году 

2021 год – 0,00 

Средства бюджета 

сельского 

поселения 

Булатниковское 

Всего: 60015,00 

В том числе: 

2017 год –12003,00 

2018 год –12003,00 

2019 год – 12003,00 

2020 год – 12003,00 

2021 год – 12003,00 

 

  

Средства бюджета 

сельского 

поселения 

Развилковское 

Всего: 56775,20 

В том числе: 

2017 год –11132,40 

2018 год –11410,70 

2019 год – 11410,70 

2020 год – 11410,70 

2021 год – 11410,70 

 

 Средства бюджета 

сельского 

поселения 

Молоковское 

Всего: 0,00 

В том числе: 

2017 год –0,00 

2018 год –0,00 

2019 год – 0,00 

2020 год – 0,00 

2021 год – 0,00 

 

 Средства бюджета 

городского 

поселения Горки 

Ленинские 

Всего: 44368,80 

В том числе: 

2017 год – 8504,00 

2018 год – 8966,20 

2019 год –  8966,20 

2020 год –  8966,20 

2021 год – 8966,20 

 

Оказание муниципальной 

услуги (работы) по созданию 

экспозиций (выставок) музеев 

Итого Объем средств определяется согласно 

постановлению администрации Ленинского 

муниципального района от 17.01.2011 N 6 "Об 

Всего: 48439,50 

В том числе: 

2017 год –9387,50 
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утверждении Порядка определения объема и 

условий предоставления субсидий из бюджета 

Ленинского муниципального района МО 

бюджетным и автономным учреждениям 

Ленинского муниципального района МО". Объем 

финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания муниципальному 

учреждению рассчитывается на основании 

нормативных затрат на оказание муниципальных 

услуг и нормативных затрат на содержание 

имущества, необходимого для выполнения 

установленного муниципального задания, по 

следующей формуле: 

 

PNмз = SUM (Ni x ki) + Nим, где: 

 

PNмз - объем субсидии на выполнение 

муниципального задания в учреждении в 

соответствующем финансовом году; 

Ni - нормативные затраты на оказание i-й 

муниципальной услуги в соответствующем 

финансовом году; 

ki - объем (количество единиц) оказания i-й 

муниципальной услуги в соответствующем 

финансовом году; 

Nим - нормативные затраты на содержание 

имущества в соответствующем финансовом году 

2018 год –9763,00 

2019 год – 9763,00  

2020 год – 9763,00 

2021 год – 9763,00 

Средства бюджета  

Ленинского муни-

ципального района 

Всего: 48439,50 

В том числе: 

2017 год –9387,50 

2018 год –9763,00 

2019 год – 9763,00  

2020 год – 9763,00 

2021 год – 9763,00 

 

Средства бюджета    

Московской 

области       

Всего: 0,00 

В том числе: 

2017 год –0,00 

2018 год –0,00 

2019 год – 0,00 

2020 год –0,00  

2021 год –0,00  

 

Оказание муниципальной 

услуги по сохранению и 

развитию кинематографии в 

Ленинском муниципальном 

районе 

Итого: Объем средств определяется согласно 

постановлению администрации Ленинского 

муниципального района от 17.01.2011 N 6 "Об 

утверждении Порядка определения объема и 

условий предоставления субсидий из бюджета 

Ленинского муниципального района МО 

бюджетным и автономным учреждениям 

Ленинского муниципального района МО". Объем 

Всего: 37231,90 

В том числе: 

2017 год –7215,50 

2018 год –7504,10 

2019 год – 7504,10 

2020 год – 7504,10 

2021 год – 7504,10 

 

Средства бюджета  Всего: 37231,90  



33 

 

НПД № 3688  

Ленинского 

муниципального 

района 

 

финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания муниципальному 

учреждению рассчитывается на основании 

нормативных затрат на оказание муниципальных 

услуг и нормативных затрат на содержание 

имущества, необходимого для выполнения 

установленного муниципального задания, по 

следующей формуле: 

PNмз = SUM (Ni x ki) + Nим, где: 

 

PNмз - объем субсидии на выполнение 

муниципального задания в учреждении в 

соответствующем финансовом году; 

Ni - нормативные затраты на оказание i-й 

муниципальной услуги в соответствующем 

финансовом году; 

ki - объем (количество единиц) оказания i-й 

муниципальной услуги в соответствующем 

финансовом году; 

Nим - нормативные затраты на содержание 

имущества в соответствующем финансовом году 

В том числе: 

2017 год –7215,50 

2018 год –7504,10 

2019 год – 7504,10 

2020 год – 7504,10 

2021 год – 7504,10 

 
  

Проведение праздничных   и 

культурно-массовых 

мероприятий в сфере культуры 

муниципальными 

автономными и бюджетными 

учреждениями культуры 

Итого Смк = (Сар + Спр + Сар + Соф + Стр.) x N, 

 

где: 

Смк - стоимость проведения мероприятий в сфере 

культуры;  

Сар - стоимость аренды оборудования; 

Спр - стоимость подарков и призов; 

Соф - стоимость оформления на 1 мероприятие; 

Стр. - стоимость оплаты транспортных услуг на 1 

мероприятие; 

N - количество мероприятий 

Всего: 0,00 

В том числе: 

2017 год –0,00 

2018 год –0,00 

2019 год – 0,00 

2020 год – 0,00 

2021 год – 0,00 

 

Средства бюджета  

Ленинского 

муниципального 

района 

Всего: 0,00 

В том числе: 

2017 год –0,00 

2018 год –0,00 

2019 год – 0,00 

2020 год – 0,00 

2021 год – 0,00  

 



34 

 

НПД № 3688  

 

Проведение праздничных   и 

культурно-массовых 

мероприятий в сфере культуры 

муниципальными 

автономными и бюджетными 

учреждениями культуры 

Итого  

Смк = (Сар + Спр + Сар + Соф + Стр.) x N, 

 

где: 

Смк - стоимость проведения мероприятий в сфере 

культуры; 

Сар - стоимость аренды оборудования; 

Спр - стоимость подарков и призов; 

Соф - стоимость оформления на 1 мероприятие; 

Стр. - стоимость оплаты транспортных услуг на 1 

мероприятие; 

N - количество мероприятий 

Всего: 95117,20 

В том числе: 

2017 год –18540,00 

2018 год –19144,30 

2019 год –19144,30  

2020 год – 19144,30 

2021 год – 19144,30 

 

Средства бюджета  

Ленинского 

муниципального 

района 

Всего: 0,00 

В том числе: 

2017 год –0,00 

2018 год –0,00 

2019 год – 0,00 

2020 год – 0,00 

2021 год – 0,00 

 

Средства бюджета 

городского 

поселения Видное 

 

Всего: 38220,00  

В том числе: 

2017 год –7350,00 

2018 год –7717,50 

2019 год –7717,50  

2020 год – 7717,50 

2021 год – 7717,50 

 

Средства бюджета 

городского 

поселения Горки 

Ленинские 

Всего: 28134,00 

В том числе: 

2017 год –5390,00 

2018 год –5626,80 

2019 год – 5626,80 

2020год – 5626,80 

2021 год – 5626,80 
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Средства бюджета 

сельского 

поселения 

Булатниколвское 

Всего: 10000,00 

В том числе: 

2017 год –2000,00 

2018 год –2000,00 

2019 год – 2000,00 

2020 год – 2000,00 

2021 год – 2000,00 

 

Средства бюджета 

сельского 

поселения 

Молоковское 

 Всего: 0,00 

В том числе: 

2017 год –0,00 

2018 год –0,00 

2019 год – 0,00 

2020 год – 0,00 

2021 год – 0,00 

 

Средства бюджета 

сельского 

поселения 

Развилковское 

 

Всего: 19000,00 

В том числе: 

2017 год –3800,00 

2018 год –3800,00 

2019 год – 3800,00 

2020 год – 3800,00 

2021 год – 3800,00 

 

Проведение праздничных и 

культурно-массовых 

мероприятий  муниципального 

значения в сфере культуры 

Итого Смк = (Сар + Спр + Сар + Соф + Стр.) x N, 

 

где: 

Смк - стоимость проведения мероприятий в сфере 

культуры; 

Сар - стоимость аренды оборудования; 

Спр - стоимость подарков и призов; 

Всего: 40501,00 

В том числе: 

2017 год –8100,20 

2018 год –8100,20 

2019 год – 8100,20   

2020 год – 8100,20  

2021 год – 8100,20 
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Средства бюджета  

Ленинского 

муниципального 

района 

Соф - стоимость оформления на 1 мероприятие; 

Стр. - стоимость оплаты транспортных услуг на 1 

мероприятие; 

N - количество мероприятий 

Всего: 40501,00 

В том числе: 

2017 год –8100,20 

2018 год –8100,20 

2019 год – 8100,20   

2020 год – 8100,20  

2021 год – 8100,20 

 

Истоки духовно-нравственного 

воспитания населения 

Итого  Всего: 1800,00 

В том числе: 

2017 год –360,00 

2018 год –360,00 

2019 год – 360,00 

2020 год – 360,00 

2021 год – 360,00 

 

Средства бюджета  

Ленинского 

муниципального 

района 

Всего: 1800,00 

В том числе: 

2017 год –360,00 

2018 год –360,00 

2019 год – 360,00 

2020 год – 360,00 

2021 год – 360,00 

 

Звуковое обеспечение 

мероприятий 

Итого Затраты на звуковое обеспечение мероприятий Всего: 1870,00 

В том числе: 

2017 год –374,00 

2018 год –374,00 

2019 год – 374,00 

2020 год –374,00  

2021 год – 374,00 

 

Средства бюджета  

Ленинского 

муниципального 

района 

Всего: 1870,00 

В том числе: 

2017 год –374,00 

2018 год –374,00 

2019 год – 374,00 
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2020 год –374,00  

2021 год – 374,00 

Подготовка и публикация 

книги «Люди нашего края» 

Итого Затраты на подготовку и публикацию книги 

«Люди нашего края» 

Всего: 2500,00 

В том числе: 

2017 год –500,00 

2018 год –500,00 

2019 год – 500,00 

2020 год – 500,00 

2021 год – 500,00 

 

Средства бюджета  

Ленинского 

муниципального 

района 

Всего: 2500,00 

В том числе: 

2017 год –500,00 

2018 год –500,00 

2019 год – 500,00 

2020 год – 500,00 

2021 год – 500,00 

 

 Средства бюджета 

сельского 

поселения 

Развилковское 

 

  Всего: 0,00 

В том числе: 

2017 год –0,00 

2018 год –0,00 

2019 год – 0,00 

2020 год – 0,00 

2021 год – 0,00  

 

 

Модернизация парковых 

территорий и парков культуры 

и отдыха Ленинского 

муниципального района 

Итого Проектно-сметная документация на 

модернизацию парковых территорий 

Всего: 143874,78 

В том числе: 

2017 год –27668,22 

2018 год –29051,64 

2019 год – 29051,64 

2020год – 29051,64 

2021 год – 29051,64 

 

Средства бюджета  

городского 

Всего: 143874,78 

В том числе: 
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поселения Видное 2017 год –27668,22 

2018 год –29051,64 

2019 год – 29051,64 

2020год – 29051,64 

2021 год – 29051,64 

Реконструкция здания МАУ 

«РЦК и Д» в г. Видное 

 

 

Строительно-монтажные 

работы (СМР) 

Итого Проектно-сметная документация на текущие и 

капитальные ремонты 

Всего: 0,00 

В том числе: 

2017 год –0,00 

2018 год –0,00 

2019 год – 0,00 

2020 год – 0,00 

2021 год – 0,00 

 

Средства бюджета  

Ленинского 

муниципального 

района 

Всего: 0,00 

В том числе: 

2017 год –0,00 

2018 год –0,00 

2019 год – 0,00 

2020 год – 0,00 

2021 год – 0,00 

 

Средства бюджета    

Московской 

области       

Всего: 0,00 

В том числе: 

2017 год –0,00 

2018 год –0,00 

2019 год – 0,00 

2020 год – 0,00 

2021 год – 0,00 

 

Средства бюджета  

Ленинского 

муниципального 

района 

Всего: 0,00 

В том числе: 

2017 год –0,00 

2018 год –0,00 

2019 год – 0,00 

2020 год – 0,00 

2021 год – 0,00 
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Приобретение мебели и 

оборудования 

Итого Включает в себя затраты на приобретение 

основных средств 

Всего: 1000,00 

В том числе: 

2017 год –200,00 

2018 год –200,00 

2019 год – 200,00 

2020 год – 200,00 

2021 год – 200,00 

 

Средства бюджета  

сельского 

поселения 

Молоковское 

Всего: 0,00 

В том числе: 

2017 год –0,00 

2018 год –0,00 

2019 год – 0,00 

2020 год – 0,00 

2021 год – 0,00 

 

Средства бюджета    

сельского 

поселения 

Развилковское       

Всего: 0,00 

В том числе: 

2017 год –0,00 

2018 год –0,00 

2019 год – 0,00 

2020 год – 0,00 

2021 год – 0,00 

 

 Средства бюджета    

городского 

поселения Видное       

 Всего: 0,00 

В том числе: 

2017 год –0,00 

2018 год –0,00 

2019 год – 0,00 

2020 год – 0,00 

2021 год – 0,00 

 

Средства бюджета    

городского 

поселения Горки 

Ленинские      

 Всего: 1000,00 

В том числе: 

2017 год –200,00 

2018 год –200,00 

2019 год – 200,00 
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2020 год – 200,00 

2021 год – 200,00 

Проведение текущих и 

капитальных ремонтных работ, 

благоустройство прилегающих 

территорий   

Итого Проектно-сметная документация на текущие и 

капитальные ремонты 

Всего: 0,00 

В том числе: 

2017 год –0,00 

2018 год –0,00 

2019 год – 0,00 

2020 год – 0,00 

2021 год – 0,00 

 

Средства бюджета  

Ленинского 

муниципального 

района 

Всего: 0,00 

В том числе: 

2017 год –0,00 

2018 год –0,00 

2019 год – 0,00 

2020 год – 0,00 

2021 год – 0,00 

 

Средства бюджета    

сельского 

поселения 

Молоковское       

Всего: 0,00 

В том числе: 

2017 год –0,00 

2018 год –0,00 

2019 год – 0,00 

2020 год – 0,00 

2021 год – 0,00 

 

 Средства бюджета    

городского 

поселения Горки 

Ленинские      

 Всего: 0,00 

В том числе: 

2017 год –0,00 

2018 год –0,00 

2019 год – 0,00 

2020 год – 0,00 

2021 год – 0,00 

 

 Средства бюджета    

сельского 

 Всего: 0,00 

В том числе: 
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поселения 

Булатниковское    

2017 год –0,00 

2018 год –0,00 

2019 год – 0,00 

2020 год – 0,00 

2021 год – 0,00 

 Средства бюджета    

городского 

поселения Горки 

Ленинские 

 Всего: 0,00 

В том числе: 

2017 год –0,00 

2018 год –0,00 

2019 год – 0,00 

2020 год – 0,00 

2021 год – 0,00 

 

 

Мероприятия подпрограммы № 2 «Библиотечное обслуживание населения» 

Оказание муниципальной 

услуги по библиотечному 

обслуживанию в 

муниципальных библиотеках 

Ленинского муниципального 

района 

Итого  

Объем средств определяется согласно 

постановлению администрации Ленинского 

муниципального района от 17.01.2011 N 6 "Об 

утверждении Порядка определения объема и 

условий предоставления субсидий из бюджета 

Ленинского муниципального района МО 

бюджетным и автономным учреждениям 

Ленинского муниципального района МО". Объем 

финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания муниципальному 

учреждению рассчитывается на основании 

нормативных затрат на оказание муниципальных 

услуг и нормативных затрат на содержание 

имущества, необходимого для выполнения 

установленного муниципального задания, по 

следующей формуле: 

 

PNмз = SUM (Ni x ki) + Nим, где: 

Всего: 139517,40 

В том числе: 

2017 год –27039,00 

2018 год –28119,60 

2019 год –28119,60  

2020 год – 28119,60 

2021 год – 28119,60 

 

Средства бюджета  

Ленинского 

муниципального 

района 

Всего: 139517,40 

В том числе: 

2017 год –27039,00 

2018 год –28119,60 

2019 год – 28119,60 

2020 год –28119,60  

2021 год – 28119,60 

 

Средства бюджета 

Московской 

области 

Всего: 0,00 

В том числе: 

2017 год –0,00 

2018 год –0,00 
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PNмз - объем субсидии на выполнение 

муниципального задания в учреждении в 

соответствующем финансовом году; 

Ni - нормативные затраты на оказание i-й 

муниципальной услуги в соответствующем 

финансовом году; 

ki - объем (количество единиц) оказания i-й 

муниципальной услуги в соответствующем 

финансовом году; 

Nим - нормативные затраты на содержание 

имущества в соответствующем финансовом году 

2019 год – 0,00 

2020 год – 0,00 

2021 год – 0,00 

 Средства бюджета    

городского 

поселения Видное       

Всего: 0,00 

В том числе: 

2017 год –0,00 

2018 год –0,00 

2019 год – 0,00 

2020 год – 0,00 

2021 год – 0,00 

 

Средства бюджета    

сельского 

поселения Горки 

Ленинские     

Всего: 0,00 

В том числе: 

2017 год –0,00 

2018 год –0,00 

2019 год – 0,00 

2020 год – 0,00 

2021 год – 0,00 

 

Средства бюджета    

сельского 

поселения 

Булатниковское      

Всего: 0,00 

В том числе: 

2017 год –0,00 

2018 год –0,00 

2019 год – 0,00 

2020 год – 0,00 

2021 год – 0,00 

 

Межбюджетные трансферты, 

предоставляемые из бюджета 

Московской области бюджету 

Ленинского муниципального 

района на выплату денежного 

поощрения лучшим 

муниципальным учреждениям 

Итого Включает в себя затраты на выплату денежного 

поощрения 

Всего: 0,00 

В том числе: 

2017 год –0,00 

2018 год –0,00 

2019 год – 0,00 

2020 год – 0,00 

2021 год – 0,00 
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культуры находящимся на 

территории сельских 

поселений и их работникам 

Средства 

Федерального 

бюджета   

Всего: 0,00 

В том числе: 

2017 год –0,00 

2018 год –0,00 

2019 год – 0,00 

2020 год – 0,00 

2021 год – 0,00 

 

Комплектование фонда 

книгами, документами на 

электронных носителях, 

подписка на периодические 

издания 

Итого Включает в себя затраты на приобретение 

книжных фондов и оформление подписки на 

периодические издания 

Всего: 4810,00 

В том числе: 

2017 год –950,0 

2018 год –965,0 

2019 год – 965,0 

2020 год – 965,0 

2021 год – 965,0 

 

Средства бюджета  

Ленинского 

муниципального 

района 

Всего: 1810,00 

В том числе: 

2017 год –350,00 

2018 год –365,00 

2019 год – 365,00 

2020 год – 365,00 

2021 год – 365,00 

 

Средства 

Федерального 

бюджета   

Всего: 0,00 

В том числе: 

2017 год –0,00 

2018 год –0,00 

2019 год – 0,00 

2020 год – 0,00 

2021 год – 0,00   

 

Средства бюджета    

городского 

поселения Видное       

Всего: 0,00 

В том числе: 

2017 год –0,00 

2018 год –0,00 
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2019 год – 0,00 

2020 год – 0,00 

2021 год – 0,00 

 Средства бюджета    

сельского 

поселения Горки 

Ленинские     

Всего: 0,00 

В том числе: 

2017 год –0,00 

2018 год –0,00 

2019 год – 0,00 

2020 год – 0,00 

2021 год – 0,00 

 

Средства бюджета    

сельского 

поселения 

Булатниковское      

Всего: 3000,00 

В том числе: 

2017 год –600,00 

2018 год –600,00 

2019 год – 600,00 

2020 год – 600,00 

2021 год – 600,00 

 

 Средства бюджета    

сельского 

поселения 

Молоковское       

 Всего: 0,00 

В том числе: 

2017 год –0,00 

2018 год –0,00 

2019 год – 0,00 

2020 год – 0,00 

2021 год – 0,00 

 

Средства бюджета    

сельского 

поселения 

Развилковское       

 Всего: 0,00 

В том числе: 

2017 год –0,00 

2018 год –0,00 

2019 год – 0,00 

2020 год – 0,00 

2021 год – 0,00 
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Приобретение мебели, 

оборудования и техническое 

переоснащение объектов 

культуры 

 

Итого Включает в себя затраты на приобретение 

основных средств 

Всего: 0,00 

В том числе: 

2017 год –0,00 

2018 год –0,00 

2019 год – 0,00 

2020 год – 0,00 

2021 год – 0,00 

 

Средства бюджета  

Ленинского 

муниципального 

района 

Всего: 0,00 

В том числе: 

2017 год –0,00 

2018 год –0,00 

2019 год – 0,00 

2020 год – 0,00 

2021 год – 0,00 

 

Средства бюджета    

сельского 

поселения Горки 

Ленинские     

Всего: 0,00 

В том числе: 

2017 год –0,00 

2018 год –0,00 

2019 год – 0,00 

2020 год – 0,00 

2021 год – 0,00 

 

 Средства бюджета    

сельского 

поселения 

Булатниковское      

Всего: 0,00 

В том числе: 

2017 год –0,00 

2018 год –0,00 

2019 год – 0,00 

2020 год – 0,00 

2021 год – 0,00 

 

Проведение текущих и 

капитальных ремонтных работ, 

благоустройство прилегающих 

территорий   

Итого Проектно-сметная документация на текущие и 

капитальные ремонты 

Всего: 0,00 

В том числе: 

2017 год –0,00 

2018 год –0,00 

2019 год – 0,00 
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2020 год – 0,00 

2021 год – 0,00 

Средства бюджета  

Ленинского 

муниципального 

района 

Всего: 0,00 

В том числе: 

2017 год –0,00 

2018 год –0,00 

2019 год – 0,00 

2020 год – 0,00 

2021 год – 0,00 

 

 Средства бюджета    

сельского 

поселения 

Булатниковское      

Всего: 0,00 

В том числе: 

2017 год –0,00 

2018 год –0,00 

2019 год – 0,00 

2020 год – 0,00 

2021 год – 0,00 

 

Мероприятия подпрограммы № 3 «Обеспечивающая подпрограмма» 

Обеспечение деятельности 

Управления по делам 

молодежи, культуре и спорту 

Итого Оплата труда, начисления на выплаты по оплате 

труда, осуществление процедур закупок товаров, 

работ, услуг необходимых для осуществления 

деятельности, уплата налогов в соответствии с 

действующим законодательством 

Всего: 80306,10 

В том числе: 

2017 год –15958,50 

2018 год –16086,90 

2019 год –16086,90 

2020 год –16086,90 

2021 год –16086,90 

 

Средства бюджета  

Ленинского 

муниципального 

района 

Всего: 80306,10 

В том числе: 

2017 год –15958,50 

2018 год –16086,90 

2019 год -16086,90 

2020 год – 16086,90 

2021 год –16086,90  
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Средства бюджета    

городского 

поселения Видное       

Всего: 0,00 

В том числе: 

2017 год –0,00 

2018 год –0,00 

2019 год – 0,00 

2020 год – 0,00 

2021 год – 0,00 

 

Средства бюджета    

сельского 

поселения 

Молоковское     

Всего: 0,00 

В том числе: 

2017 год –0,00 

2018 год –0,00 

2019 год – 0,00 

2020 год – 0,00 

2021 год – 0,00 

 

Средства бюджета    

сельского 

поселения 

Булатниковское      

 Всего: 0,00 

В том числе: 

2017 год –0,00 

2018 год –0,00 

2019 год – 0,00 

2020 год – 0,00 

2021 год – 0,00 

 

Средства       

бюджета    

сельского 

поселения 

Развилковское     

Всего: 0,00 

В том числе: 

2017 год –0,00 

2018 год –0,00 

2019 год – 0,00 

2020 год – 0,00 

2021 год – 0,00 

 

Обеспечение деятельности 

МКУК «Централизованная 

бухгалтерия муниципальных 

учреждений по делам 

молодежи, культуре, спорту и 

Итого Оплата труда, начисления на выплаты по оплате 

труда, осуществление процедур закупок товаров, 

работ, услуг необходимых для осуществления 

деятельности, уплата налогов в соответствии с 

действующим законодательством 

Всего: 59548,70 

В том числе: 

2017 год –11856,70 

2018 год –11923,00 

2019 год – 11923,00 
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дополнительного образования 

детей» 

 

2020 год – 11923,00 

2021 год – 11923,00 

Средства бюджета  

Ленинского 

муниципального 

района 

Всего: 59548,70 

В том числе: 

2017 год –11856,70 

2018 год –11923,00 

2019 год – 11923,00 

2020 год – 11923,00 

2021 год – 11923,00 

 

 Средства бюджета    

городского 

поселения Видное       

 Всего: 0,00 

В том числе: 

2017 год –0,00 

2018 год –0,00 

2019 год – 0,00 

2020 год – 0,00 

2021 год – 0,00 

 

 Средства бюджета    

сельского 

поселения 

Булатниковское      

 Всего: 0,00 

В том числе: 

2017 год –0,00 

2018 год –0,00 

2019 год – 0,00 

2020 год – 0,00 

2021 год – 0,00 

 

 Средства       

бюджета    

сельского 

поселения 

Развилковское     

 Всего: 0,00 

В том числе: 

2017 год –0,00 

2018 год –0,00 

2019 год – 0,00 

2020 год – 0,00 

2021 год – 0,00 

 

».  
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Перечень мероприятий подпрограммы № 1 

«Организация досуга, предоставление услуг в сфере культуры и доступа к музейным фондам» 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

по 

реализации 

подпрограмм

ы 

Срок

и 

испол

нения 

меро-

прия-

тий 

Источники 

финансиро-

вания 

Объём 

финанси-

рования  

мероприя

-тия в 

текущем 

финансо-

вом году 

(тыс. 

руб.)*  

Всего,          

(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам 

 (тыс. руб.) 

Ответ-

ствен-

ный за 

выпол-

нение 

меро-

приятия 

программ

ы  

Результа-

ты 

выполне-

ния 

мероприя

тий 

подпро-

граммы 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 1.   

 

Развитие 

культуры, 

искусства и 

кинематограф

ии в 

Ленинском 

муниципальн

ом районе  

 

 

 

 

 

 

 

2017-

2021 

годы 

Итого 403960,1

3 

637473,78 124136,0

2 

128334,44 128334,4

4  

128334,44 128334,4

4 

  

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципал

ьного 

района 

41190,80 236322,80 46088,40 47558,60 47558,60  47558,60 47558,60   

Средства 

бюджета    

Московско

й области         

190399,9

9 

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

Средства 

бюджета 

поселений 

172369,3

4 

401150,98 78047,62 80775,84 80775,84  80775,84 80775,84   

Внебюджет

-ные 

источники 

0 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00   
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1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное 

мероприятие 

1 

 

Обеспечение 

выполнения 

функций 

муниципальн

ых 

учреждений 

культуры и 

кинемато-

графии под-

ведомственны

х 

Управлению 

по делам 

молодёжи, 

культуре и 

спорту 

 

2017-

2021 

годы 

Итого 76223,30 350810,80 68393,60 70604,30  

70604,30 

70604,30  70604,30  Увеличе-

ние доли 

населе-

ния, 

участвую

щего в 

коллекти

вах 

народно-

го 

творчест-

ва и 

школах 

искусств 

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципал

ьного 

района 

30985,60 189651,80 36754,20 38224,40  

38224,40 

 38224,40 38224,40   

 Средства 

бюджета    

Московско

й области       

2796,10 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00  

Средства 

бюджета 

поселений 

42141,6 161159,00 31639,40 32379,90  

32379,90 

 32379,90 32379,90   

Внебюджет

-ные 

источники 

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

1.1.1

. 

Мероприятие 

1 

  

Оказание 

муниципальн

ой  услуги по 

организации 

деятельности 

клубных 

форми-

рований са-

модеятельног

о народного 

 Итого 62063,50 265139,40 51790,60 53337,20 53337,20  53337,20 53337,20 Муницип

аль- 

ные 

автономн

ые и 

бюджет-

ные 

учреж-

дения 

 

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципал

ьного 

района 

17198,20 103980,40 20151,20 20957,30 20957,30  20957,30 20957,30  

Средства 

бюджета    

Московско

й области       

2423,70 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00  



51 

 

НПД № 3688  

творчества  Средства 

бюджета 

поселений 

6268,50 Г 

11554,40 

Б 13885,3 

М 

10733,40 

Р 

161159,00 8504,00Г 

12003,00

Б 

0,00 

11132,40

Р 

8966,20Г 

12003,00 Б 

0,00 

11410,70 Р 

8966,20Г 

12003,00 

Б 

0,00 

11410,70 

Р  

8966,20Г 

12003,00 

Б 

0,00 

11410,70 

Р 

8966,20Г 

12003,00 

Б 

0,00 

11410,70 

Р 

 

Внебюджет

ные 

источники 

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

1.1.2

. 

Мероприятие 

2 

  

Оказание 

муниципальн

ой услуги 

(работы) по 

созданию 

экспозиций 

(выставок) 

музеев  

 Итого 10028,80 48439,50 9387,50 9763,00 9763,00  9763,00 9763,00 Муницип

аль-ные 

автономн

ые и 

бюджетн

ые учреж-

дения 

 

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципал

ьного 

района 

9656,40 48439,50 9387,50 9763,00 9763,00  9763,00 9763,00  

Средства 

бюджета    

Московско

й области       

372,40 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00   

Средства 

бюджета 

поселений 

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

Внебюджет

ные 

источники 

0 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00   
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1.1.3

. 

Мероприятие 

3 

 

Оказание 

муниципальн

ой услуги по 

сохранению и 

развитию 

кинематогра-

фии в 

Ленинском 

муниципаль-

ном районе 

 Итого 4131,00 37231,90 7215,50 7504,10  7504,10 7504,10 7504,10 Муницип

аль-ные 

автономн

ые и 

бюджетн

ые учреж-

дения 

 

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муници-

пального 

района 

4131,00 37231,90 7215,50 7504,10  7504,10 7504,10 7504,10   

Средства 

бюджета    

Московс-

кой области       

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

Средства 

бюджета 

поселений 

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

Внебюджет

-ные 

источники 

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

1.2 

 

Основное 

мероприятие 

2 

 

Проведение 

праздничных  

и культурно-

досуговых 

 Итого 31212,75 141788,20 27874,20 28478,50 28478,50  28478,50 28478,50  Увеличе-

ние доли 

населе-

ния, 

участвую

щего в 

культур-

но-досу-

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципал

ьного 

района 

9334,20 46671,00 9334,20 9334,20 9334,20  9334,20 9334,20  
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мероприятий Средства 

бюджета    

Московско

й области       

0 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00  говых 

мероприя

тиях 

Средства 

бюджета 

поселений 

21878,55 95117,20 18540,00 19144,30 19144,30  19144,30 19144,30  

Внебюджет

-ные 

источники 

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

1.2.1 

 

Мероприятие 

1 

 

Проведение 

школами 

искусств фес-

тивалей, кон-

курсов, смот-

ров. Участие 

в зональных, 

межзональны

х, областных, 

межре-

гиональных, 

международ-

ных 

конкурсах, 

смотрах, 

фестивалях. 

 Итого 335,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00   

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципал

ьного 

района 

335,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 МАУДО 

«ДШИ г. 

Видное» 

 

Средства 

бюджета    

Московско

й области       

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

Средства 

бюджета 

поселений 

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

Внебюджет

-ные 

источники 

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

1.2.2 Мероприятие  Итого 24544,55 95117,20 18540,00 19144,30 19144,30  19144,30 19144,30   
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2 

 

Проведение 

праздничных   

и культурно-

массовых 

мероприятий 

в сфере 

культуры 

муниципаль-

ными 

автономными 

и 

бюджетными 

учреждениям

и культуры 

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципал

ьного 

района 

2545,00 

 

0 

 

0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 МАУ» 

РЦК и Д»  

 

280,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 МБУК 

«РИКЦ» 

 

205,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 МБУК 

«МБ» 

 

36,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 МАУК 

«ВДК» 

 

Средства 

бюджета    

Московско

й области       

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

Средства 

бюджета 

поселений 

7300,00 В 

2830,80 Г 

1365,00 Б 

7982,75 

М 

2000,00 Р 

95117,20 7350,00 

В 

5390,00 

Г 

2000,00 

Б 

0,00М 

3800,00 

Р 

7717,50 В 

5626,80 Г 

2000,00 Б 

0,00М 

3800,00 Р 

7717,50 

В 

5626,80 

Г 

2000,00 

Б 

0,00М 

3800,00 

Р  

7717,50 В 

5626,80 Г 

2000,00 Б 

0,00М 

3800,00 Р 

7717,50 

В 

5626,80 

Г 

2000,00 

Б 

0,00М 

3800,00 

Р 

Муницип

аль-ные 

автономн

ые и 

бюджетн

ые учреж-

дения 

 

Внебюджет

-ные 

источники 

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

1.2.3 Мероприятие 

3 

 

Проведение 

праздничных 

и культурно-

массовых 

 Итого 4699,20 40501,00 8100,20 8100,20  8100,20 8100,20 8100,20   

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципал

ьного 

 

2035,00 

 

40501,00 

 

5400,00 

 

 

5400,00 

 

 

5400,00 

 

 

5400,00 

 

 

5400,00 

 

Управ-

ление по 

делам 

молодежи

, культуре 

и спорту 
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мероприятий  

муниципальн

ого значения 

в сфере 

культуры 

района  

 

 

2664,2 

2700,20 2700,20  2700,20 2700,20 2700,20 

Админист

рация 

Ленин-

ского 

муниципа

льного 

района 

 

Средства 

бюджета    

Московско

й области       

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

Средства 

бюджета 

поселений 

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

Внебюджет

-ные 

источники 

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

1.2.4 Мероприятие 

4 

 

Истоки 

духовно-

нравственног

о воспитания 

населения 

 Итого 360,00 1800,00 360,00 360,00 360,00  360,00 360,00   

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципал

ьного 

района 

360,00 1800,00 360,00 360,00 360,00  360,00 360,00 Админист

рация 

Ленин-

ского 

муниципа

льно-го 

района 

 

Средства 

бюджета    

Московско

й области       

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

Средства 

бюджета 

поселений 

 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00   
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Внебюджет

-ные 

источники 

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

1.2.5

. 

Мероприятие 

5 

 

Звуковое 

обеспечение 

мероприятий 

 Итого 374,00 1870,00 374,00 374,00  374,00 374,00 374,00   

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципал

ьного 

района 

374,00 1870,00 374,00 374,00  374,00 374,00 374,00 Муницип

аль-ные 

автономн

ые и 

бюджетн

ые учреж-

дения 

 

Средства 

бюджета    

Московско

й области       

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

Средства 

бюджета 

поселений 

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

Внебюджет

-ные 

источники 

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

1.2.6 Мероприятие 

6 

 

Подготовка и 

публикация 

книги «Люди 

нашего края» 

 Итого 900,00 2500,00 500,00 500,00 500,00  500,00 500,00   

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципал

ьного 

района 

500,00 2500,00 500,00 500,00 500,00  500,00 500,00 Муницип

аль-ные 

автономн

ые и 

бюджетн

ые учреж-

дения 
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Средства 

бюджета    

Московско

й области       

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

Средства 

бюджета 

поселений 

400,00 Р 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00   

Внебюджет

-ные 

источники 

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

1.3. Основное 

мероприятие 

3 

 

Развитие 

парков, 

создание 

комфортных 

условий ля 

отдыха 

населения 

Ленинского 

муниципаль-

ного района 

 Итого 28689,59 143874,78 27668,22 29051,64  

29051,64 

29051,64 29051,64  Благоуст

ройство 

парков 

культуры 

и отдыха 

в Ленин-

ском 

муници-

пальном 

районе 

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципал

ьного 

района 

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

Средства 

бюджета    

Московско

й области       

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

Средства 

бюджета 

поселений 

28689,59 143874,78 27668,22 29051,64 29051,64  29051,64 29051,64  

Внебюджет

-ные 

источники 

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

 Мероприятие  Итого 28689,59 143874,78 27668,22 29051,64 29051,64  29051,64 29051,64   
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1 

 

Модернизаци

я парковых 

территорий и 

парков куль-

туры и 

отдыха 

Ленинского 

муниципаль-

ного района 

 

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципал

ьного 

района 

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

Средства 

бюджета    

Московско

й области       

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

Средства 

бюджета 

поселений 

28689,59

В 

143874,78 27668,22 29051,64 29051,64  29051,64 29051,64 Муницип

аль-ные 

автономн

ые и 

бюджетн

ые учреж-

дения 

 

Внебюджет

-ные 

источники 

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

1.4. Основное 

мероприятие 

4 

 

Капитальные 

вложения в 

объекты 

культуры 

Ленинского 

муниципаль-

ного района 

(строительств

о, 

реконструкци

 Итого 188474,8

9 

0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00  Сниже-

ние доли 

муниципа

льных 

учрежде-

ний куль-

туры, 

здания 

которых 

находят-

ся в ава-

рийном 

состоя-

нии или 

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципал

ьного 

района 

871,0 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00  

Средства 

бюджета    

Московско

й области       

187603,8

9 

0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00  
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я) Средства 

бюджета 

поселений 

0  0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00  требуют 

капиталь

ного 

ремонта, 

общем 

количест

ве муни-

ципаль-

ных 

учреж-

дений 

культуры  

Внебюджет

-ные 

источники 

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

1.4.1

. 

Мероприятие 

1 

 

Реконструкци

я здания 

МАУ «РЦК и 

Д» в г. 

Видное 

 

 

Строительно-

монтажные 

работы (СМР)  

 Итого 187606,8

9 

0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 Управ-

ление по 

делам 

молодежи

, культу-

ре и 

спорту 

 

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципа-

льного 

района 

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

Средства 

бюджета    

Московско

й области       

187603,8

9 

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

Средства 

бюджета 

поселений 

 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00   
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Внебюджет

-ные 

источники 

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

1.4.2

. 

Мероприятие 

2 

Реконструкци

я здания 

МАУ «РЦК и 

Д» в г. 

Видное 

 

Строительны

й контроль и 

авторский 

надзор 

 

 Итого 0 0 0 0 0 0 0 Управлен

ие по 

делам 

молодежи

, культуре 

и спорту 

 

 

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципал

ьного 

района 

0 0 0 0 0 0 0  

Средства 

бюджета    

Московско

й области       

 0 0 0 0 0 0  

Средства 

бюджета 

поселений 

 0 0 0 0 0 0  

Внебюджет

-ные 

источники 

 0 0 0 0 0 0  

1.4.3

. 

Мероприятие 

3 

Пересчет 

сметной 

стоимости 

СМР   

по объекту 

 Итого 0 0 0 0 0 0 0 Управ-

ление по 

делам 

молодежи

, культу-

ре и 

спорту 
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«Реконструк-

ция здания 

МАУ «РЦК и 

Д» в г. 

Видное» 

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципа-

льного 

района 

0 0 0 0 0 0 0  

Средства 

бюджета    

Московско

й области       

 0 0 0 0 0 0  

Средства 

бюджета 

поселений 

 0 0 0 0 0 0  

Внебюджет

-ные 

источники 

 0 0 0 0 0 0  

1.4.4

. 

Мероприятие 

4 

 

Технологичес

кое 

присоединени

е 

энергоприним

ающих 

устройств к 

электросетям 

по объекту: 

 Итого 868,00 0 0 0 0 0 0 Управ-

ление по 

делам 

молодежи

, культу-

ре и 

спорту 

 

 

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципа-

льного 

района 

868,00 0 0 0 0 0 0  
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реконструкци

я здания 

МАУ «РЦК и 

Д» 

Средства 

бюджета    

Московско

й области       

 0 0 0 0 0 0  

Средства 

бюджета 

поселений 

 0 0 0 0 0 0  

Внебюджет

-ные 

источники 

 0 0 0 0 0 0  

1.5. Основное 

мероприятие 

5 

Модернизаци

я 

материально-

технической 

базы 

объектов 

культуры 

путём 

проведения 

капитального 

и текущего 

ремонта, 

технического 

 Итого 79359,60 1000,0 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00   

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципал

ьного 

района 

0 0 0 0 0 0 0   

Средства 

бюджета    

Московско

й области       

0 0 0 0 0 0 0   

Средства 

бюджета 

поселений 

79359,6 1000,0 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00   
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переоснащен

ия, 

приобретение 

оборудования 

и 

благоустройс

тво 

прилегающих 

территорий 

Внебюджет

-ные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0   

1.5.1

. 

Мероприятие 

1 

 

Приобретение 

мебели и 

оборудования 

 Итого 6390,60 1000,00 200,00 200,00 200,00  200,00 200,00 Муницип

альные 

автономн

ые и 

бюджетн

ые 

учрежден

ия 

 

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муници-

пального 

района 

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

Средства 

бюджета    

Московско

й области    

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

Средства 

бюджета 

поселений 

2541,10 В 

797,00 Г 

306,5 Р 

2746,0 М 

 

1000,00 Г 

 

200,00 Г 

 

200,00 Г 

 

200,00 Г 

 

200,00 Г 

 

200,00 Г 
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Внебюджет

-ные 

источники 

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

1.5.2

. 

Мероприятие 

2 

 

Проведение 

текущих и 

капитальных 

ремонтных 

работ, 

благоустройс

тво 

прилегающих 

территорий   

 Итого 72969,0 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 Муницип

аль-ные 

автономн

ые и 

бюджетн

ые учреж-

дения 

 

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципал

ьного 

района 

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

Средства 

бюджета    

Московско

й области    

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

Средства 

бюджета 

поселений 

7800,00 Г 

10169,00 

Б 55000,0 

М 

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

Внебюджет

ные 

источники 

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

 ИТОГО по 

подпрограмм

е №1: 

 Итого 403960,1

3 

637473,78 124136,0

2 

128334,44 128334,4

4  

128334,44 128334,4

4 

  

 Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципал

ьного 

района 

41190,80 236322,80 46088,40 47558,60 47558,60  47558,60 47558,60   
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 Средства 

бюджета    

Московско

й области 

190399,9

9 

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

 Средства 

бюджета 

поселений 

172369,3

4 

401150,98 78047,62 80775,84 80775,84  80775,84 80775,84   

388530,6

9 В 

17696,30 

Г 

23088,40 

Б 

79614,05 

М 

13439,90 

Р 

 35018,22 

В 

 

14094,00 

Г 

14003,00 

Б 

0,00 М 

 

14932,40 

Р 

36769,14 В 

 

14793,00 Г 

14003,00 Б 

0,00М 

 

15210,70 Р 

36769,14 

В 

 

14793,00 

Г 

14003,00 

Б 

0,00М 

 

15210,70 

Р  

36769,14 

В 

 

14793,00 

Г 

14003,00 

Б 

0,00М 

 

15210,70 

Р 

36769,14 

В 

 

14793,00 

Г 

14003,00 

Б 

0,00М 

 

15210,70 

Р 

  

* - объём финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации  муниципальной  программы. 

». 
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Перечень мероприятий подпрограммы № 2 «Библиотечное обслуживание населения» 

 

№ 

п/п 

Мероприяти

я по 

реализации 

подпрограм-

мы 

Срок

и 

испо

лнен

ия 

меро-

прия-

тий 

Источники 

финансирования 

Объём 

финансир

ования  

мероприя

-тия в 

текущем 

финансов

ом году 

(тыс. 

руб.)*  

Всего,          

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам 

 (тыс. руб.) 

Ответст

венный 

за 

выполн

ение 

меропр

иятия 

програ

ммы  

Резу

льтат

ы 

выпо

лнен

ия 

меро

прия

тий 

подп

рог-

рамм

ы 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 1. 

 

Повышение 

доступности 

и качества 

библиотеч-

ных услуг 

для 

населения 

Ленинского 

муниципаль-

ного района 

 

2017-

2021 

годы 

Итого 41524,20 144327,40 27989,00 29084,60 29084,60  29084,60 29084,60 МБУК 

«МБ» 

 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципального 

района 

27015,60 141327,40 27389,00 28484,60  28484,60 28484,60 28484,60   

Средства 

бюджета    

Московской 

области         

1813,90 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00   

Средства 

Федерально-го 

бюджета 

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

Средства 

бюджета 

поселений 

 12694,70 3000,00 600,00  600,00  600,00 600,00 600,00   
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Внебюджетные 

источники 

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

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное 

мероприятие 

1 

Организация 

библиотечно

-го обслужи-

вания 

населения 

муници-

пальными 

библиотекам

и 

Ленинского 

муниципаль-

ного района 

 

 

2017-

2021 

годы 

Итого 38773,80 139517,40 27039,00 28119,60  28119,60 28119,60 28119,60 МБУК 

«МБ» 

Увел

ичен

ие 

ко-

личе

ст-ва 

биб-

лиог

ра-

фиче

с-

ких 

запи

сей в 

свод

ном 

элек

т-

ронн

ом 

ката

логе 

библ

ио-

тек 

му-

ници

-

паль

но-го 

обра

зо-

вани

я 

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципального 

района 

26680,00 139517,40 27039,00 28119,60  28119,60 28119,60 28119,60  

Средства 

бюджета    

Московской 

области       

1813,90 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00  

Средства 

Федерального 

бюджета 

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

Средства 

бюджета 

поселений 

10279,90 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00  

Внебюджетные 

источники 

0 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00  
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1.1.1

. 

Мероприя-

тие 1 

 

Оказание 

муниципаль-

ной услуги 

по 

библиотечно

му обслужи-

ванию в му-

ниципаль-

ных 

библиотеках 

Ленинского 

муниципаль-

ного района 

 Итого 38773,80 139517,40 27039,00 28119,60  28119,60 28119,60 28119,60 МБУК 

«МБ» 

 

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципального 

района 

26680,00 139517,40 27039,00 28119,60  28119,60 28119,60 28119,60   

Средства 

бюджета    

Московской 

области       

1813,90 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00   

Средства 

Федерального 

бюджета 

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

Средства 

бюджета 

поселений 

8558,30 В 

1721,60 Г 

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

Внебюджетные 

источники 

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

1.1.2

. 

Мероприя-

тие 2 

 

Межбюджет

-ные транс-

ферты, пре-

доставляемы

е из 

бюджета 

Московской 

области 

бюджету 

Ленинского 

 Итого 0 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 МБУК 

«МБ» 

 

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципального 

района 

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

Средства 

бюджета    

Московской 

области       

0 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00   
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муниципаль-

ного района 

на выплату 

денежного 

поощрения 

лучшим 

муниципаль-

ным учреж-

дениям 

культуры 

находя-

щимся на 

территории 

сельских по-

селений и их 

работникам 

Средства 

Федерального 

бюджета 

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

Средства 

бюджета 

поселений 

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

Внебюджетные 

источники 

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

1.2. Основное 

мероприятие 

 2 

Комплектов

ание 

книжных 

фондов 

муни-

ципальных 

библиотек 

Ленинского 

муниципаль-

ного района 

 Итого 2630,40 4810,00 950,00 965,00  965,00 965,00 965,00 МБУК 

«МБ» 

 

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципального 

района 

335,60 1810,00 350,00 365,00 365,00  365,00 365,00   

Средства 

бюджета    

Московской 

области       

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

Средства 

Федерального 

бюджета 

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



70 

 

НПД № 3688  

Средства 

бюджета 

поселений 

2294,80 3000,00 600,00 600,00 600,00  600,00 600,00   

Внебюджетные 

источники 

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

1.2.1

. 

Мероприя-

тие 1 

Комплектов

ание фонда 

книгами,  

документам

и на 

электронных 

носителях, 

подписка на 

периодичес-

кие издания 

 Итого 2630,40 4810,00 950,00 965,00 965,00  965,00 965,00 МБУК 

«МБ» 

 

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципального 

района 

335,60 1810,00 350,00 365,00  365,00 365,00 365,00   

Средства 

бюджета    

Московской 

области       

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

Средства 

Федерального 

бюджета 

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

Средства 

бюджета 

поселений 

674,80В 

200,00Г 

482,50 Б 

262,50М 

675,00 Р 

 

 

3000,00Б 

 

 

600,00 Б 

 

 

600,00 Б 

  

 

600,00 Б 

 

 

600,00 Б 

 

 

600,00 Б 

  

Внебюджетные 

источники 

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

1.3. 

 

Основное 

мероприятие 

 Итого 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 МБУК 

«МБ» 

Сни

же-
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3 

 

Модерниза-

ция матери-

альнотехни-

ческой базы 

объектов 

культуры 

Ленинского 

муниципаль-

ного района 

путём 

прове-дения 

капи-

тального, 

текущего ре-

монта и тех-

нического 

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципального 

района 

0 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00  ние 

доли 

муни

ципа

льны

х 

учре

жден

ий 

куль

ту-

ры, 

зда-

ния 

ко-

торы

х 

нахо

Средства 

бюджета    

Московской 

области       

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

Средства 

Федерального 

бюджета 

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

Средства 

бюджета 

поселений 

120,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00  
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переоснаще-

ния 

Внебюджетные 

источники 

0 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00  дятс

я в 

ава-

рийн

ом 

сост

оя-

нии 

или 

треб

уют 

капи

та-

льно

го 

ремо

нтав 

обще

м 

коли

чест

ве 

муни

ципа

льны

х 

учре

жден

ий 

куль

ту-

ры  

1.3.1

. 

Мероприя-

тие 1 

 Итого 120,00  0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 МБУК 

«МБ» 
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Приобретен

ие мебели, 

оборудова-

ния и 

техническое 

переоснаще-

ние 

объектов 

культуры 

 

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципального 

района 

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

Средства 

бюджета    

Московской 

области       

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

Средства 

Федерального 

бюджета 

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

Средства 

бюджета 

поселений 

120,00 Г 

 

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

Внебюджет-ные 

источники 

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

1.3.2

. 

Мероприя-

тие 2 

 

Проведение 

текущих и 

капитальных 

ремонтных 

работ, 

благо-

устройство 

прилегающи

х 

территорий   

 Итого 0 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 МБУК 

«МБ» 

 

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципального 

района 

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

Средства 

бюджета    

Московской 

области  

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



74 

 

НПД № 3688  

Средства 

Федерального 

бюджета 

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

Средства 

бюджета 

поселений 

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

 ИТОГО по 

подпрограм-

ме №2: 

 Итого 41524,20 144327,40 27989,00 29084,60  29084,60 29084,60 29084,60   

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципального 

района 

27015,60 141327,40 27389,00 28484,60  28484,60 28484,60 28484,60   

Средства 

бюджета    

Московской 

области       

1813,90 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00   

Средства 

Федерального 

бюджета 

 

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

Средства 

бюджета 

поселений 

9233,10 В 

2041,60 Г 

482,50 Б 

262,50 М 

675,00 Р 

3000,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00   

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

600,00 Б 600,00 Б 600,00 Б  600,00 Б 600,00 Б   

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

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

* - объём финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации  муниципальной  программы.                                  
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Перечень мероприятий подпрограммы № 3 «Обеспечивающая подпрограмма» 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

по реализации 

подпрограм-

мы 

Срок

и 

испо

лнен

ия 

меро-

прия-

тий 

Источники 

финансирова-

ния 

Объём 

финанси-

рования  

мероприя

-тия в 

текущем 

финансо-

вом году 

(тыс. 

руб.)*  

Всего,          

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам 

 (тыс. руб.) 

Ответст

венный 

за вы-

пол-

нение 

меро-

приятия 

прог-

раммы  

Резул

ь-

таты 

выпол

нения 

мероп

рияти

й 

подпр

ог-

рамм

ы 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 1 

 

Повышение 

качества и эф-

фективности 

муниципаль-

ных услуг в 

сфере 

культуры 

Ленинского 

муниципаль-

ного района 

 

2017-

2021 

годы 

Итого 39188,90 
139854,80 27815,20 28009,90 28009,90 28009,90 28009,90  

 

Средства 

бюджета 

Ленинского 

муниципально

го района 

33523,20 139854,80 27815,20 28009,90 28009,90 28009,90 28009,90  

 

Средства 

бюджета    

Московской 

области         

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

Средства 

бюджета 

поселений 

5665,70 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00   

Внебюджетны

е источники 

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

1.1 Основное 2017- Итого 39188,90 139854,80 27815,20 28009,90 28009,90 28009,90 28009,90  Повы
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мероприятие 1 

 

Создание 

условий для 

реализации 

полномочий 

муниципаль-

ных органов 

власти Ле-

нинского му-

ниципального 

района в сфере 

куль-туры 

2021 

годы 

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципально

го района 

33523,20 139854,80 27815,20 28009,90 28009,90 28009,90 28009,90 

 

шени

е 

эффек

тивно

сти 

управ

ления 

муни

ципал

ьным

и 

фина

нсами 

и 

испол

ь-

зован

ия 

муни

ципал

ьно-

го 

имущ

ества  

 

Средства 

бюджета    

Московской 

области       

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

Средства 

бюджета 

поселений 

5665,70 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00  

Внебюджетны

е источники 

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

1.1.1. 

 

 

 

Мероприятие 

1 

 

Обеспечение 

деятельности 

Управления по 

делам 

молодежи, 

культуре и 

2017-

2021 

годы 

Итого 25458,10 80306,10 15958,50 16086,90 16086,90  16086,90 16086,90 Управ-

ление 

по 

делам 

молоде

жи, 

культу-

ре и 

спорту 
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спорту Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципально

го района 

21195,10 80306,10 15958,50 16086,90 16086,90  16086,90 16086,90   

Средства 

бюджета    

Московской 

области       

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

Средства 

бюджета 

поселений 

444,52 Б  

2966,35 В  

241,94 М   

610,18 Р 

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

Внебюджет-

ные источники 

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

1.1.2. Мероприятие 

2 

 

Обеспечение 

деятельности 

МКУК 

«Централизо-

ванная бух-

галтерия му-

ниципальных 

учреждений по 

делам мо-

лодежи, куль-

туре, спорту и 

дополнитель-

ного обра-

зования детей» 

2017-

2021 

годы 

Итого 13350,80 59548,70 11856,70 11923,00  11923,00 11923,00 11923,00 МКУ 

«ЦБ 

УМКС» 

 

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципально

го района 

11948,10 59548,70 11856,70 11923,00  11923,00 11923,00 11923,00   

Средства 

бюджета    

Московской 

области       

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

Средства 

бюджета 

поселений 

250,00Б 

843,70В  

309,00Р 

0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00   
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 Внебюджет-

ные источники 

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

1.1.3. Мероприятие 

3 

 

Прочие 

расходы на 

реализацию 

функций 

органов 

местного 

самоуправле-

ния 

 

2014-

2018 

годы 

Итого 380,0  0  0  0 0  0  0  

Управл

ение по 

делам 

молоде

жи, 

культур

е и 

спорту 

 

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципально

го района 

380,00 0 0 0 0 0 0   

Средства 

бюджета    

Московской 

области       

 0 0 0 0 0 0   

Средства 

бюджета 

поселений 

 0 0 0 0 0 0   

Внебюджетны

е источники 

 0 0 0 0 0 0   

 ИТОГО по 

подпрограмме 

№3: 

 Итого 39188,90 139854,80 27815,20 28009,90 28009,90 28009,90 28009,90 
 

 

Средства 

бюджета  

Ленинского 

муниципально

го района 

33523,20 139854,80 27815,20 28009,90 28009,90 28009,90 28009,90 
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Средства 

бюджета    

Московской 

области       

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

Внебюджетны

е источники 

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

Средства 

бюджета 

поселений 

694,52 Б  

3810,05 В  

241,95 М   

919,18 Р 

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

* - объём финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации  муниципальной  программы. 
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«Дорожная карта» (план-график) по выполнению 

муниципальной программы Ленинского муниципального района «Культура Ленинского муниципального района на 2017-2021 годы» 

 

№ 

п/п 

Перечень стандартных процедур, 

обеспечивающих выполнение основного 

мероприятия, с указанием предельных сроков их 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

(Управление, 

отдел, Ф.И.О.) 

2017 год (контрольный срок) 

 

 

Результат 

выполнения 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Подпрограммы №1 «Организация досуга и  предоставление услуг в сфере культуры и доступа к музейным фондам» 

 Основное мероприятие 1 

«Обеспечение выполнения функций 

муниципальных учреждений культуры и 

кинематографии подведомственных 

Управлению по делам молодёжи, культуре и 

спорту» 

 17098,39 17098,39 17098,39 17098,43 Увеличение 

доли 

населения, 

участвующе

го в 

коллективах 

народного 

творчества и 

школах 

искусств  

 Мероприятие 1  

Оказание муниципальной  услуги по 

организации деятельности клубных 

формирований самодеятельного народного 

творчества. 

- Привлечение детей и взрослых к занятиям в 

кружках и студиях художественного творчества; 

- Расширение сети кружков и студий 

самодеятельного творчества для различных 

групп населения. 

Учреждения 

культуры 

Ленинского 

муниципального 

района 

12947,65  12947,65 12947,65 12947,65  

 Мероприятие 2  

Оказание муниципальной услуги (работы) по 

созданию экспозиций (выставок) музеев. 

- Организация и проведение музейных 

мероприятий; 

- Развитие экскурсионной и лекционной 

деятельности; 

МБУК «РИКЦ» 2346,87 2346,87 2346,87 2346,89  
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- Проведение персональных и коллективных 

выставок. 

 Мероприятие 3 

Оказание муниципальной услуги по сохранению 

и развитию кинематографии в Ленинском 

муниципальном районе. 

- Охват населения кинопоказом. 

МАУК «ВДК» 1803,87 1803,87 1803,87 1803,89  

 Основное мероприятие 2 

Проведение праздничных  и культурно-

досуговых мероприятий 

 6968,55 6968,55 6968,55 6968,55 Увеличение 

доли 

населения, 

участвующе

го в 

культурно-

досуговых 

мероприятия

х 

 Мероприятие 1 

Проведение школами искусств фестивалей, 

конкурсов, смотров. Участие в зональных, 

межзональных, областных, межрегиональных, 

международных конкурсах, смотрах, 

фестивалях. 

- Организация и проведение районных 

фестивалей и конкурсов. 

МАУДО «ДШИ г. 

Видное» 

0 0 0 0  

 Мероприятие 2 

Проведение праздничных   и культурно-

массовых мероприятий в сфере культуры 

муниципальными автономными и бюджетными 

учреждениями культуры. 

- Организация народных праздников и 

фестивалей, смотров, конкурсов по различным 

видам и жанрам народного творчества; 

Учреждения 

культуры 

Ленинского 

муниципального 

района 

4635,0 4635,0 4635,0 4635,0  

 Мероприятие 3 

Проведение праздничных и культурно-массовых 

мероприятий  муниципального значения в сфере 

культуры 

- Организация и проведение профессиональных 

Администрация 

Ленинского 

муниципального 

района; 

Управление по 

2025,05 2025,05 2025,05 2025,05  
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праздников, мероприятий, посвященных 

памятным датам России, Московской области и 

Ленинского муниципального района. 

 

делам молодежи, 

культуре и спорту 

 Мероприятие 4 

Истоки духовно-нравственного воспитания 

населения 

Администрация 

Ленинского 

муниципального 

района 

90,0 90,0 90,0 90,0  

 Мероприятие 5 

Звуковое обеспечение мероприятий 

МАУК «ВДК» 93,5 93,5 93,5 93,5  

 Мероприятие 6 

Подготовка и публикация книги «Люди нашего 

края» 

МАУК «ВДК» 125,0 125,0 125,0 125,0  

 Основное мероприятие 3 

Развитие парков, создание комфортных условий 

ля отдыха населения Ленинского 

муниципального района 

 6917,05 6917,05 6917,05 6917,07 Благоустрой

ство парков 

культуры и 

отдыха в 

Ленинском 

муниципаль

ном районе 

 Мероприятие 1 

Модернизация парковых территорий и парков 

культуры и отдыха Ленинского муниципального 

района. 

- Охрана парковых территорий; 

- Благоустройство парковых территорий; 

- организация досуга населения Ленинского 

муниципального района. 

 

МБУ «Парк 

отдыха г. Видное» 

6917,05 6917,05 6917,05 6917,07  

 Основное мероприятие 4 

Капитальные вложения в объекты культуры 

Ленинского муниципального района 

(строительство, реконструкция). 

 0 0 0 0 Снижение 

доли 

муниципаль

ных 

учреждений 

культуры, 

здания 

которых 
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находятся в 

аварийном 

состоянии 

или требуют 

капитальног

о ремонта, 

общем 

количестве 

муниципаль

ных 

учреждений 

культуры  

 Мероприятие 1 

Реконструкция здания МАУ «РЦК и Д» в г. 

Видное 

Строительно-монтажные работы (СМР). 

  

Управление по 

делам молодежи, 

культуре и спорту; 

МАУ «РЦКиД» 

0 0 0 0  

 Мероприятие 4 

Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств к сетям по 

объекту: Реконструкция здания МАУ «РЦК и Д» 

 

МАУ «РЦКиД» 0 0 0 0  

 Основное мероприятие 5 

Модернизация материально-технической базы 

объектов культуры путём проведения 

капитального и текущего ремонта, технического 

переоснащения, приобретение оборудования и 

благоустройство прилегающих территорий 

 50,0 50,0 50,0 50,0  

 Мероприятие 1 

Приобретение мебели и оборудования 

 

Учреждения 

культуры 

Ленинского 

муниципального 

района 

50,0 50,0 50,0 50,0  

 Мероприятие 2 

Проведение текущих и капитальных ремонтных 

работ, благоустройство прилегающих 

территорий. 

Муниципальные 

учреждения 

культуры 

0 0 0 0  
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- Текущий и капитальный ремонт 

муниципальных учреждений культуры; 

- Расширение имеющихся площадей 

муниципальных учреждений культуры 

  

Итого по подпрограмме №1 

 31033,99 31033,99 31033,99 31034,05  

 

Подпрограмма № 2 «Библиотечное обслуживание населения» 

 Основное мероприятие 1 

Организация библиотечного обслуживания 

населения муниципальными библиотеками 

Ленинского муниципального района 

 6759,75 6759,75 6759,75 6759,75 Увеличение 

количества 

биб-

лиографичес

ких записей 

в свод-ном 

электронном 

каталоге 

библиотек 

му-

ниципальног

о 

образования 

 Мероприятие 1 

Оказание муниципальной услуги по 

библиотечному обслуживанию в 

муниципальных библиотеках Ленинского 

муниципального района. 

- Информационно-библиографическое 

обслуживание населения Ленинского 

муниципального района; 

-Развитие действующих и создание новых 

электронных каталогов. 

МБУК «МБ» 6759,75 6759,75 6759,75 6759,75  

 Основное мероприятие 2  

Комплектование книжных фондов 

муниципальных библиотек Ленинского 

муниципального района 

 237,50 237,50 237,50 237,50  

 Мероприятие 1 МБУК «МБ» 237,50 237,50 237,50 237,50  
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Комплектование фонда книгами, документами 

на электронных носителях, подписка на 

периодические издания 

-Комплектование фондов библиотек МБУК 

«МБ»; 

- Подписка на газеты и журналы. 

 Основное мероприятие 3 

Модернизация материально-технической базы 

объектов культуры Ленинского муниципального 

района путём проведения капитального, 

текущего ремонта и технического 

переоснащения 

 0 0 0 0  

 Мероприятие 1                                          

Приобретение мебели, оборудования и 

техническое переоснащение объектов культуры 

МБУК «МБ» 0 0 0 0  

 ИТОГО по подпрограмме №2:  6997,25 6997,25 6997,25 6997,25  

 

Подпрограмма  № 3 «Обеспечивающая подпрограмма» 

 Основное мероприятие 1 

Создание условий для реализации полномочий 

муниципальных органов власти Ленинского 

муниципального района в сфере культуры 

 6953,81 6953,81 6953,81 6953,77 Повышение 

эффективнос

ти 

управления 

муниципаль

ными 

финансами и 

использован

ия 

муниципаль

ного 

имущества  

 Мероприятие 1 

Обеспечение деятельности Управления по делам 

молодежи, культуре и спорту 

Управление по 

делам молодежи, 

культуре и  

спорту 

3989,63 3989,63 3989,63 3989,61  

 Мероприятие 2 

Обеспечение деятельности МКУК 

«Централизованная бухгалтерия 

МКУ  

«ЦБ УМКС» 

2964,18 2964,18 2964,18 2964,16  
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муниципальных учреждений по делам 

молодежи, культуре, спорту и дополнительного 

образования детей» 

 ИТОГО по подпрограмме №3:  6953,81 6953,81 6953,81 6953,77  

 


