
 

 

 

 

ГЛАВА 
 

ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ВИДНОЕ  
ЛЕНИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ  
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 07.11.2013 № 70 
 

О принятии муниципальной программы городского поселения Видное Ленинского 
муниципального района Московской области «Сохранение и развитие культуры в 

городском поселении Видное на период с 2014 по 2018 год» 
 

В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования городское поселение Видное Ленинского муниципального района 
Московской области, с постановлением главы городского поселения Видное № 60/1 от 13 
сентября 2013 года «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных 
программ городского поселения Видное Ленинского муниципального района Московской 
области», 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Принять муниципальную программу «Сохранение и развитие культуры в городском 

поселении Видное на период с 2014 по 2018 год» (Приложение). 
2. Предусмотреть в бюджете городского поселения Видное Ленинского муниципального 

района на 2014-2018 годы средства на финансирование расходов, предусмотренных 
муниципальной программой «Сохранение и развитие культуры в городском поселении Видное 
на период с 2014 по 2018 год». 

3. Опубликовать муниципальную программу «Сохранение и развитие культуры в 
городском поселении Видное на период с 2014 по 2018 год» в газете «Видновские вести». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Комардину М.Н. 

 
И.о. главы городского поселения Видное                                                                        А.Е. Усков 
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Общая характеристика сферы реализации программы. 
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в городском поселении 

Видное на период с 2014 по 2018 год». 
Программа «Развитие сферы культуры городского поселения Видное на 2014 - 2018 

годы» является составной частью общей концепции развития муниципального образования и 
рассматривается в контексте развития всех сфер общественно-политической и социально-
экономической жизни региона. 

Программа направлена на решение актуальных задач по созданию  благоприятных 
условий для наиболее полного удовлетворения культурных запросов населения, равных 
возможностей для всех социальных групп, повышение качества, привлекательности  и 
доступности  услуг в сфере культурного отдыха жителей, в том числе путем развития 
разнообразных видов культурно-досуговых услуг с учетом дифференцированного подхода к 
разным группам их потребителей, увеличение посещаемости мероприятий и парков. Все это 
создаст условия для увеличения количества жителей, вовлеченного в организованные формы 
отдыха. 

У населения возрастает  потребность в культурных услугах различного рода. 
Растет готовность жителей активно участвовать в культурно-массовых мероприятиях. 

Повышается качественный уровень проведения  праздников и крупных мероприятий. 
На территории городского поселения Видное функционирует МКУ «Парк отдыха 

Видное». Основной деятельностью МКУ "Парк отдыха г.Видное" (далее - парк) является 
предоставление населению городского поселения Видное разнообразных услуг социально-
культурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного характера, 
осуществление действий, направленных на создание благоприятных условий для организации 
культурного досуга и отдыха жителей поселения. 

Градостроительное положение парка, ландшафтная ситуация, имеющиеся аттракционы и 
другие характеристики наилучшим образом подходят для этих целей. 

В современных условиях роль парка как традиционного демократического места 
массового отдыха возрастает. Отдых в парках, совмещая в себе развлекательный и 
познавательный элементы, охватывает большой круг посетителей и соответствует 
потребностям современного человека. 

Потребность жителей города в качественном отдыхе продолжает возрастать. Для многих 
жителей города отдых в парках становится зачастую единственной доступной возможностью 
провести время на природе, принять участие в массовых развлечениях. В связи с этим, 
территории парковых зон необходимо развивать, располагая, на его неосвоенных участках 
современные виды активного досуга. 

 
Цели и задачи программы       

  Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в городском поселении 
Видное с 2014 по 2018 год» разработана в следующих целях:  

- создание условий для развития культурной индустрии города  
- обеспечение доступности культурных благ для всех групп населения через расширение 

культурно-просветительских мероприятий и повышение качества исполнительского мастерства 
в сфере профессионального искусства; 

- сохранение традиций народной культуры и приобщение к ней молодого поколения 
жителей; 

- развитие библиотечного обслуживания; 
- реализация творческого потенциала и духовных потребностей всех граждан.              
В качестве основных задач Программы выступают: 
- создание условий для наиболее полного удовлетворения культурных запросов 

населения, формирования позитивного мироощущения и идеологии здорового образа жизни, 
воспитание духовности, патриотизма, гражданской и творческой активности нового поколения 
жителей; 

- развитие различных форм культурно-досуговой деятельности. Разработка и реализация 
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инновационных проектов в сфере культуры;       

- развитие инфраструктуры парковых территорий в части их благоустройства и 
озеленения, приспособление парковых зон к организации отдыха и досуга населения,  

- эффективное использование свободного времени и активного творческого развития 
населения различных возрастных категорий; 

- увеличение  качества и количества услуг, оказываемых населению, развитие активного 
семейного и оздоровительного отдыха на территориях парка.  

- повышение привлекательности проведения досуга на открытом воздухе.  
В рамках выполнения Программы ресурсы будут направлены на непрерывное 

повышение качества услуг и преодоление отставания в использовании современных 
технологий.   

 
Содержание проблемы и обоснование необходимости  

ее решения программным методом 
По мере развития общества меняется структура потребностей людей. Рост уровня 

обеспеченности приводит и к увеличению доли потребностей, прежде всего в культурно-
творческом самовыражении.  Необходимость в удовлетворении этой растущей группы 
потребностей, в свою очередь, стимулирует развитие рынка услуг в сфере культуры. 

В настоящее время  существует острая необходимость адаптации МКУ «Парк отдыха 
г.Видное» к новым экономическим условиям (развитие менеджмента, поиск новых форм 
обслуживания с учетом меняющихся культурных потребностей населения, расширение 
диапазона предоставляемых услуг культуры и др.). 

МКУ подтвердил свою востребованность, но не научился успешно привлекать зрителей 
и участников, а также дополнительные внебюджетные средства. 

Из-за недостаточного финансирования увеличился разрыв между культурными 
потребностями населения и возможностями их удовлетворения. 

Материально-техническая база МКУ «Парк отдыха г.Видное» отстает от требований 
современности и нуждается в укреплении и совершенствовании. 

Таким образом, одной из главных проблем является увеличение разрыва между 
существующими возможностями и обеспечением как минимально необходимых, так и 
растущих культурных потребностей населения и гостей городского поселения Видное. 

Реализация мероприятий настоящей программы позволит: 
-  обеспечить эффективность использования бюджетных средств в области культуры, 
- отказ от нерациональных бюджетных расходов, 
-  расширить спектр и повысить качество предоставляемых услуг в  сфере культурно-

досуговой  деятельности. 
 

Ожидаемые количественные и качественные  
показатели эффективности реализации Программы 

 
Система программных мероприятий направлена на преобразования и планируемые 

результаты: 
- расширение возможностей для приобщения граждан к культурным ценностям и 

культурным благам; 
- оптимизация расходования бюджетных средств, сосредоточение ресурсов на решении 

приоритетных задач в сфере культуры; 
- обеспечение доступности всех социальных слоев населения к ценностям отечественной 

и мировой культуры, а также информации в сфере культуры; 
- расширение спектра и улучшение качества предоставляемых услуг в сфере культуры и 

досуга; 
- улучшение культурно-массовой работы со всеми слоями населения 
В рамках реализации мероприятий по благоустройству парковых территорий 

планируется: 
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-  благоустройство имеющихся парковых территорий и создание новых, 
- модернизация парковой инфраструктуры, 
- обустройство зон развлечений и отдыха для различных групп населения, в т.ч. 

пожилых людей, молодежи и маломобильных групп населения. 
В результате, будут созданы условия для  проведения мероприятий на  более высоком и 

профессиональном уровне, что позволит привлечь большее количество посетителей. 
увеличится ассортимент и качество услуг, повысится привлекательность проведения досуга на 
открытом воздухе за счет развития инфраструктуры развлечения и комфортности среды, 
улучшения информированности и расширения предпринимательской деятельности, увеличится 
количество участников культурно-массовых и зрелищных мероприятий. 

Социальный эффект заключается в более широкой и качественной реализации права 
граждан на отдых, творчество и пользование всеми достижениями культуры. 

Экономический эффект заключается в консолидации и в продуктивном использовании 
средств, выделяемых из бюджета на реализацию культурной политики администрации. 

Реализация культурных мероприятий далеко не всегда дает прямой экономический 
эффект, но программная деятельность влияет на улучшение культурной среды и повышение 
привлекательности территории. 

 
 

МЕТОДИКА 
оценки эффективности реализации муниципальной программы 

 
Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет 

алгоритм оценки результативности и эффективности подпрограмм, входящих в состав 
муниципальной программы, в процессе и по итогам ее реализации. 

В случае продолжения реализации в составе муниципальной программы мероприятий, 
начатых в рамках реализации муниципальной долгосрочной целевой программы городского 
поселения Видное, оценка эффективности реализации муниципальной программы 
осуществляется с учётом количественных и качественных целевых показателей на момент 
включения данного мероприятия (мероприятий) в муниципальную программу. 

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка 
эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в ее состав.  

Под результативностью понимается степень достижения ожидаемого уровня 
нефинансовых результатов реализации подпрограмм. 

Результативность определяется отношением фактического результата к ожидаемому 
результату на основе проведения анализа реализации подпрограмм. 

Для оценки результативности подпрограмм должны быть использованы плановые и 
фактические значения соответствующих целевых показателей. 

 
Индекс результативности подпрограмм определяется путем соотношения 

достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей с учетом весового 
значения показателя. 

В случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений, 
применяется соотношение фактически сложившегося показателя к  запланированному. 

В случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений, 
применяется соотношение планового показателя к фактически сложившемуся. 

Весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего подпрограмму, 
рассчитывается как отношение данного показателя к общему количеству целевых показателей, 
характеризующих выполнение подпрограммы. 

 
Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) 

нефинансовых результатов реализации подпрограмм к планируемым затратам подпрограмм. 
Эффективность подпрограммы определяется по индексу эффективности. Индекс 
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эффективности подпрограмм определяется как отношение объема фактического 
финансирования подпрограммы, скорректированный на индекс результативности 
подпрограммы, к плановому объему финансирования подпрограмм. 

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка 
эффективности реализации подпрограмм. 

В случае значения индекса эффективности подпрограммы от 0,9 и выше уровень 
эффективности подпрограммы признается высоким. 

В случае значения индекса эффективности подпрограммы от 0,8 до 0,9 уровень 
эффективности подпрограммы признается запланированным. 

В случае значения индекса эффективности подпрограммы менее 0,8 уровень 
эффективности подпрограммы признается низким. 

Муниципальная программа признается эффективной, в случае если все ее подпрограммы 
являются высокоэффективными или достигнувшими запланированного уровня эффективности. 

 
Индекс результативности мероприятий (подпрограмм) определяется по формулам 

Ip =∑ ( Mn ×S )
, где 

Iр - индекс результативности мероприятий (подпрограмм); 
S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. 

Соотношение рассчитывается по формуле: 
S =Rф / Rп  - 

в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений; 
 

S =Rп /Rф  - 
в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений; 
Rф - достигнутый результат целевого значения показателя; 
Rп - плановый результат целевого значения показателя; 
Mп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего мероприятие 

(подпрограмму). Вес показателя рассчитывается по формуле: 
Mп= 1 /N

, где 
N - общее число показателей, характеризующих выполнение мероприятий 

(подпрограммы). 
 
Индекс эффективности мероприятий (подпрограмм) определяется по формуле: 

Iэ= ( Vф× Iр ) /Vп  , где 
Iэ - индекс эффективности мероприятий (подпрограмм); 
Vф - объем фактического совокупного финансирования мероприятий (подпрограммы); 
Iр - индекс результативности мероприятий (подпрограммы); 
Vп - объем запланированного совокупного финансирования мероприятий 

(подпрограмм); 
Финансирование Программы 

Финансирование Программы будет осуществляться за счет средств бюджета городского 
поселения Видное.  

Объем финансирования программы всего:  
 147 744,88 (сто сорок  семь миллионов семьсот сорок четыре тысячи восемьсот 

восемьдесят) рублей 00 коп. 
  В том числе по годам: 
2014 год – 22 655,00 тыс.руб.; 
2015 год – 28 009,01  тыс.руб.; 
2016 год – 30 069,46 тыс.руб. 
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2017 год – 32 298,93 тыс.руб. 
2018 год – 34 712,48 тыс.руб. 
 Основание для финансирования программных мероприятий: 
- заключенный администрацией на основе конкурсов (котировок) договор на выполнение 

запланированных работ и услуг; 
- сметные расчеты по конкретным видам работ и услуг. 
Оплата осуществляется на основании оформленных в установленном порядке 

документов, подтверждающих выполнение работ, услуг. 
Объемы финансирования мероприятий Программы из местного бюджета подлежат 

уточнению при проведении конкурсных процедур. 

Срок вступления в действие Программы  
В соответствии с Уставом городского поселения Видное данная муниципальная 

Программа вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на 
правоотношения с 01.01.2014года. 

 
Контроль и отчетность при реализации Программы 

 
1. Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется Заказчиком. 
2. С целью контроля за реализацией муниципальной программы Разработчик один раз 

в квартал до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в отдел бюджета, 
экономического прогнозирования, муниципального заказа и имущественных отношений 
оперативный отчет, который содержит: 

− Перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием 
объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий; 

− Анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий. 
Оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы 

представляется в Отдел бюджета, экономического прогнозирования, муниципального заказа и 
имущественных отношений по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку. 

3. Отдел бухгалтерского учета и отчетности ежеквартально до 15 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, направляет в отдел бюджета, экономического 
прогнозирования, муниципального заказа и имущественных отношений отчет нарастающим 
итогом с начала года о финансировании муниципальных программ за счет средств бюджета 
городского поселения Видное. 

4. Отдел бюджета, экономического прогнозирования, муниципального заказа и 
имущественных отношений с учетом информации, полученной от разработчиков программ, до 
25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, подготавливает сводный отчет о ходе 
реализации муниципальных программ и размещает его на официальном сайте городского 
поселения Видное в сети Интернет. 

5. Разработчик ежегодно готовит годовой отчет о реализации муниципальной 
программы и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет его в Отдел бюджета, 
экономического прогнозирования, муниципального заказа и имущественных отношений для 
оценки эффективности реализации муниципальной программы и размещает его на 
официальном сайте городского поселения Видное в сети Интернет. 

6. Не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, Отдел бюджета, экономического 
прогнозирования, муниципального заказа и имущественных отношений готовит годовой 
комплексный отчет о ходе реализации муниципальных программ и размещает его на 
официальном сайте городского поселения Видное в сети Интернет. 

7. После окончания срока реализации муниципальной программы Разработчик 
представляет главе городского поселения Видное на утверждение не позднее 1 мая года, 
следующего за последним годом реализации муниципальной программы, итоговый отчет о ее 
реализации. 
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8. Годовой и итоговый отчеты о реализации муниципальной программы должны 
содержать: 

1) Аналитическую записку, в которой указываются: 
− Степень достижения запланированных результатов и намеченных целей 

муниципальной программы и подпрограмм; 
− Общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по 

источникам финансирования; 
2) Таблицу, в которой указываются: 
− Данные об использовании средств бюджета городского поселения Видное и 

средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по 
каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе; 

− По мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, – причины их 
невыполнения и предложения по дальнейшей реализации. 

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины 
невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению. 

Годовой отчет о реализации муниципальной программы представляется по формам 
согласно приложениям № 5 и 6 к настоящему Порядку. 

Итоговый отчет о реализации муниципальной программы представляется по формам 
согласно приложениям № 6 и 7 к настоящему Порядку. 

9. Итоговый отчет о реализации муниципальной программы подлежит публичному 
опубликованию в установленном порядке. 

 
Приложения к программе 

Приложение №1. Паспорт муниципальной программы 
Приложение №2. Планируемые результаты реализации муниципальной программы 
Приложение №3. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации муниципальной программы 
Приложение №4. Перечень мероприятий программы 
Приложение №5. Форма оперативного (полугодового) отчета о выполнении 

муниципальной программы 
Приложение №6. Форма оценки результатов реализации подпрограммы 
Приложение №7. Форма годового (итогового) отчета о выполнении муниципальной 

программы за год 
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 Приложение №1 
  

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  
  

Наименование программы 
"Сохранение и развитие культуры в городском поселении Видное на 
период с 2014 по 2018 год" 

Основание разработки 
муниципальной программы Постановление № 60/1 от 13.09.2013 год 
Цели муниципальной 
программы 

обеспечение реализации программы 

    создание условий для наиболее полного удовлетворения 
культурных запросов населения, формирования позитивного 
мироощущения и идеологии здорового образа жизни, воспитание 
духовности, патриотизма, гражданской и творческой активности 
нового поколения жителей;  
   сохранение традиций народной культуры;        
   развитие различных форм культурно-досуговой деятельности и 
разработка и реализация инновационных проектов в сфере культуры;     
  развитие парковой инфраструктуры и создание условий для отдыха и 
досуга жителей в парках  поселения; 

Задачи муниципальной 
программы 

  увеличение ассортимента и качества предоставляемых услуг, 
повышение привлекательности проведения досуга на открытом 
воздухе; 

Муниципальный заказчик 
муниципальной программы 

Администрация городского поселения Видное 

Сроки реализации 
муниципальной программы 

2014-2018 годы 

Перечень подпрограмм 
муниципальной программы   

Всего: 147 744,88 тыс.руб.(сто сорок семь миллионов семьсот сорок 
четыре тысячи восемьсот восемьдесят рублей), в т.ч. по годам 
реализации: 
1-ый год реализации программы - 2014 год: 22 655,00 тыс.руб. 
2-ой год реализации программы - 2015 год: 28 009,01 тыс.руб. 
3-ий год реализации программы - 2016 год: 30 069,46 тыс.руб. 
4-ый год реализации программы - 2017 год: 32 298,93 тыс.руб. 
5-ый год реализации программы - 2018 год: 34 712,48 тыс.руб. 
Всего (тыс.руб.) , в т.ч. по источникам:  

Источники финансирования 
программы, в том числе по 
годам 

бюджет городского поселения Видное  -   147 744,88 тыс.руб. 
Основными результатами реализации муниципальной программы 
будут: 
    увеличение количества мест проведения мероприятий и общее 
количество культурно-досуговых мероприятий 
    увеличение количества участников культурно-досуговых 
мероприятий 
     повышение привлекательности проведения досуга в парках на 
открытом воздухе за счет развития инфраструктуры парковой зоны и 
комфортности среды. И как следствие - рост посещаемости. 
    существенное увеличение видов и объемов услуг на основе 
модернизации оборудования и использования современных 
технологий.  

Планируемые результаты 
реализации программы 

     улучшение культурно-массовой работы со всеми слоями населения  
Контроль за реализацией 
муниципальной программы 

 администрация городского поселения Видное 

 



       Приложение №2 
           

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВИДНОЕ 

 программа: "Сохранение и развитие культуры в городском поселении Видное на период с 2014 по 2018 год"  

           

В том числе по годам реализации 
программы 

№ 
п/п Задачи, направленные на достижение цели 

Количественные и/или 
качественные целевые 

показатели, 
характеризующие 
достижение целей и 
решение задач 

Ед-
ца 
изм. 

Базовое 
значение 
показателя (на 
начало 
реализации 
подпрограммы 

Планируемое 
значение 
показателя к 
окончанию 
срока 
реализации 
программы 
(последний 
год) 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

1 2 5 6 7   8 9 10 11 12 
Задача 1.  Показатель 1  
Мероприятия в сфере культуры 

  

Увеличение количества 
мест (площадок)  
проведения мероприятий - 
увеличение охвата 
жителей культурно-
досуговыми 
мероприятиями  

  47 52 49 50 51 52 52 

Показатель 2 
Увеличение посещаемости 
проводимых мероприятий 
(в % от общего количества 
жителей) 

% 20,00 30,00 22,00 24,00 25,00 27,00 30,00 

Показатель 3  

1 

  

Увеличение общего числа 
проводимых мероприятий 

шт. 40 45 42 44 44 45 45 

Задача 2. Показатель 1  
Обеспечение деятельности МКУ "Парк 
отдыха г.Видное2 

Увеличение количества 
платных услуг     

шт. 14 19 15 16 17 18 19 

Задача 3. Показатель 2 

Увеличение доходов от 
платных услуг     

% 5 30 10 15 20 25 30 

2 

Благоустройство парковых территорий МКУ 
"Парк отдыха г.Видное" 

Показатель 3  чел. 65863 81333 68157 71451 74745 78039 81333 
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Увеличение посетителей 
аттракционов 

Показатель 4  
Рост посещаемости парка 

% 5 30 10 15 20 25 30 

Задача 4.  Показатель 1  

1 
Библиотечное обслуживание населения Обеспечение 

финансирования для 
бесперебойной работы 
библиотечных учреждений 

% - 100 - 100 100 100 100 
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Приложение № 3 

 
Форма расчета финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы 

        

        

в том числе по годам, тыс.руб. 

Наименование  программы 

Источник 
финансирования 

Общий объем 
финансовых ресурсов 
необходимых для 
реализации 

мероприятия, тыс.руб. 2014 2015 2016 2017 2018 
Бюджет городского 
поселения Видное 147 744,88   22 655,00   28 009,01   30 069,46   32 298,93   34 712,48  
Бюджет Ленинского 
муниципального района 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
Бюджет Московской 
области 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  
Федеральный бюджет 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  

"Сохранение и развитие культуры в 
городском поселении Видное на период 
с 2014 по 2018 год" 

Внебюджетные источники 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  

ИТОГО по программе: 
Бюджет городского 
поселения Видное 147 744,88  22 655,00  28 009,01  30 069,46  32 298,93  34 712,48  
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         Приложение № 4 
            

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 
            

                       

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) № 
п/п 

Перечень задач подпрограммы 
Источники финанси-

рования 
Код 

бюдженой 
классифи-

кации 

Объем 
финансиро-

вания 
мероприятия 

всего 
(тыс.руб.) 2014 год 2015 год 2016 год 

2017 
год 

2018 
год Исполн-ль  

1 2 3   4 5 6 7 8 9 10 
1. Задача 1 Организация и проведение праздничных мероприятий государственного значения, традиционных народных праздников, концертно-

развлекательных программ, в том числе общегородских культурно-массовых и иных торжественных мероприятий с целью обеспечения 
доступности культурных благ для всех групп населения и с целью сохранения традиций отечественной культуры и приобщение к ней молодого 
поколения жителей  
Мероприятие 1.                                                              
Мероприятия в сфере культуры 

Средства бюджета 
городского поселения 
Видное 

  
58 875,60 10 655,00 11 187,75 11 747,14 

12 
334,50 

12 
951,22 

- Средства бюджета 
Ленинского 
муниципального 
района   0,00   0,00   0,00   0,00  0,00   0,00  

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

  Средства 
федерального 
бюджета   0,00 0,00   0,00   0,00  0,00   0,00  

1.1
. 

  Внебюджетные 
источники   0,00 0,00   0,00   0,00  0,00   0,00  

Всего по задаче 1: 58 875,60 10 655,00   11 187,75   11 747,14  
12 

334,50   
12 

951,22  
2. Задача 2. Развитие парковой инфраструктуры и создание условий для отдыха и досуга жителей в парках  поселения 

Мероприятие 1.                                                             
Обеспечение деятельности МБУ "Парк 
отдыха г.Видное" 

Средства бюджета 
городского поселения 
Видное 

  
42 735,70 7 000,00 7 700,00 8 470,00 

9 
317,00 

10 
248,70 

2.1
. 

  

Средства бюджета 
Ленинского 
муниципального 

  

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

Отдел 
культуры, 
спорта и 

социальных 
вопросов 

администрац
ии 

городского 
поселения 
Видное 
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района 
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  

Внебюджетные 
источники    0,00   0,00   0,00   0,00  0,00   0,00  

Мероприятие 2. Благоустройство 
парковых территорий  

Средства бюджета 
городского поселения 
Видное 

  
30 525,50   5 000,00   5 500,00   6 050,00   

6 
655,00   

7 
320,50  

Средства бюджета 
Ленинского 
муниципального 
района   0,00   0,00   0,00   0,00  0,00   0,00  
Средства бюджета 
Московской области   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Средства 
федерального 
бюджета   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2
. 

  

Внебюджетные 
источники   0,00   0,00   0,00   0,00  0,00   0,00  

Всего по задаче 2:   73 261,20   12 000,00   13 200,00   14 520,00  
15 

972,00   
17 

569,20  
3. Задача 3. Библиотечное обслуживание населения  

Средства бюджета 
городского поселения 
Видное 

  
15 608,08   0,00   3 621,26   3 802,32   

3 
992,44   

4 
192,06  

Средства бюджета 
Ленинского 
муниципального 
района   0,00   0,00   0,00   0,00  0,00   0,00  
Средства бюджета 
Московской области   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Средства 
федерального 
бюджета   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1
. 

Мероприятие 1. Межбюджетные 
трансферты на библиотечное 
обслуживание населения 

Внебюджетные 
источники   0,00   0,00   0,00   0,00  0,00   0,00  

Всего по задаче 3:   15 608,08   0,00   3 621,26   3 802,32   
3 

992,44   
4 

192,06  
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ИТОГО по программе: Средства бюджета 
городского 
поселения Видное   147 744,88 22 655,00   28 009,01   30 069,46  

32 
298,93   

34 
712,48  

       

      

Средства бюджета 
Ленинского 
муниципального 
района   0,00   0,00   0,00   0,00  0,00   0,00   

      

      

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

      

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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Приложение № 5 
к Порядку разработки и реализации 

 муниципальных программ 
городского поселения Видное 

ФОРМА 
оперативного (полугодового) отчета о выполнении муниципальной программы (подпрограммы) 

_____________________________________________________________ 
наименование программы  

за  _____________ 20__ года 
(полугодие) 

Муниципальный заказчик _______________________________________________ 
Источник финансирования ______________________________________________ 
 

Наименования подпрограммы, 
мероприятия (с указанием порядкового 

номера) 

Утвержденный 
объем 

финансирования 
на отчетный год, 

(тыс. руб.) 

План 1-го 
полугодия 
(тыс. руб.) 

Выполнено 
(тыс. руб.) 

% исполнения 
плана 1-го 
полугодия 

Степень и результаты выполнения Профинансирова-
но 

1 2 3  4   
Подпрограмма 1       
Мероприятие подпрограммы 1       
…       
Подпрограмма 2       
Мероприятие подпрограммы 1       
…       
Подпрограмма 3        
…       
…       
Итого по Программе       

 
 
Разработчик программы      ____________________          (ФИО) 
                                                             подпись 
дата 
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 Приложение № 6  
к Порядку разработки и  реализации  

 муниципальных программ 
городского поселения Видное 

 
Форма 

оценки результатов реализации подпрограммы 
_____________________________________________________________________________________ 

наименование подпрограммы 
за ______ отчетный год 

 

№    
п/п 

Задачи,             
направленные на     
достижение цели 

Количественные и 
качественные целевые 

показатели, характеризующие 
достижение целей и решение 

задач 

Единица 
измерения 

Базовое значение 
показателя (на 

начало реализации 
подпрограммы) 

Планируемое 
значение 
показателя 

Достигнутое 
значение показателя 
за отчетный год 

1 2 3 4 5 6 7 
Показатель 1            
Показатель 2            

1. Задача 1            

...         
Показатель 1            
Показатель 2            

2. Задача 2            

...                     
 
 
 

Разработчик программы    _____________________    (ФИО)                                                                                                                                                                     
                                                                           подпись 
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Приложение № 7  
к Порядку и  реализации  

 муниципальных программ 
городского поселения Видное 

      
Форма 

годового (итогового) отчета о выполнении муниципальной программы за ______ год 
_____________________________________________________ 

(наименование муниципальной программы) 
    Муниципальный заказчик __________________________________________________________ 
    Источник финансирования __________________________________________________________ 

 
 

Объем 
финансирования, 
всего, тыс. руб. 

 

в т.ч. из бюджета 
городского 

поселения Видное 
Ленинского 

муниципального 
района, тыс. руб. 

в т.ч. из бюджета 
Ленинского 

муниципального 
района, тыс. руб. 

 

в т.ч. из бюджета 
Московской 

области, тыс. руб. 
 

в т.ч. из 
федерального 
бюджета 

в т.ч. из 
внебюджетных 
источников 

№п
/п 

Наименование 
мероприятия 
подпрограммы 

план факт план факт план факт план факт план факт план факт 

1. Подпрограмма 1             
1.1. Мероприятие 

подпрограммы 1 
            

 …             
2. Подпрограмма 2             

2.1. Мероприятие 
подпрограммы 2 

            

 …             
 Итого по 

муниципальной 
программе   

            

 
Разработчик программы  ____________________ (ФИО)                                                                                                                                                                            
                                                                        подпись 
 
дата 

 


