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ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Развитие культуры в Одинцовском муниципальном районе Московской области» 

на срок 2017-2021 годы 

 
Координатор муниципальной 

программы                    
Исполняющий обязанности заместителя руководителя Администрации Одинцовского 

муниципального района Переверзева В.В. 

Муниципальный заказчик     

муниципальной программы    

Комитет по делам культуры, туризму и молодежной политике Администрации Одинцовского 

муниципального района (далее - КДКТиМП) 

Цели муниципальной        

программы                    

Создание условий для наиболее полного удовлетворения культурных запросов населения, равных 

возможностей для всех социальных групп 

 

Задача 1. Обеспечение организации  дополнительного 

образования в сфере культуры, организации досуга и 

культурно-массовых мероприятий в Одинцовском 

муниципальном районе 

Отчетный (базовый) 

период 

2016 год 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

да/нет да да да да да 

Задача 2. Увеличение охвата библиотечным обслуживанием 

населения Одинцовского муниципального района, процент 

Отчетный (базовый) 

период 

2016 год 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

18 19 20 25 25 25 

Задача 3. Увеличение уровня фактической обеспеченности 

населения Одинцовского муниципального района парками 

культуры и отдыха, процент 

Отчетный (базовый) 

период 

2016 год 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

50 400 400 400 400 400 

Задача 4. Увеличение объема платных туристских услуг, 

оказанных населению Одинцовского муниципального 

района, млн.руб. 

Отчетный (базовый) 

период 

2016 год 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

10,49 10,69 10,9 10,9 10,9 10,9 

 



Задача 5. Обеспечение состояния учреждений культуры, 

находящихся в муниципальной собственности, в 

удовлетворительном состоянии, в общем количестве 

учреждений культуры, находящихся на территории 

Одинцовского муниципального района, процент 

Отчетный (базовый) 

период 

2016 год 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

100 100 100 100 100 100 

Задача 6.  Обеспечение доступности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения  учреждений  

дополнительного образования в сфере искусства 

Отчетный (базовый) 

период 

2016 год 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

11,1 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 

Задача 7. Обеспечение деятельности Комитета по делам 

культуры, туризму и молодежной политике 

 

Источники финансирования     

муниципальной программы,   

в том числе по годам:        

ВСЕГО 2017 2018 2019 2020 2021 

Средства       федерального бюджета   36 630,31000 36 630,31000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Средства бюджета МО 1 337 883,59000 107 748,59000 1 122 135,00000 108 000,00000 0,00000 0,00000 

Средства бюджета Одинцовского муниципального района 

Московской области (далее – ОМР МО) 

2 639 615,27393 369 512,37000 460 145,50638 673 138,93355 568 409,23200 568 409,23200 

Средства       бюджетов       городских/ сельских поселений, 

передаваемые в бюджет ОМР МО 

397 153,24533 19 501,20000 16 552,14926 126 468,52869 117 315,68369 117 315,68369 

Средства бюджета ОМР МО, передаваемые в бюджеты городских / 

сельских поселений 
62 012,00000 2 487,00000 51 044,00000 2 227,00000 2 227,00000 2 227,00000 

Средства       бюджетов       городских/  сельских поселений ОМР МО В пределах средств, предусмотренных в бюджетах городских и сельских поселений ОМР МО 

Внебюджетные источники 251 629,46900 44 247,00000 55 400,85000 60 159,61900 45911,00000 45911,00000 

Инвестиции Объем финансирования не определен 

Всего, в том числе по годам: 4 723 123,88826 580 126,47000 1 705 277,50564 969 994,08124 733 862,91569 733 862,91569 



Планируемые результаты реализации 

муниципальной программы: 

Единица 

измерения 

 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Доля населения, участвующего в коллективах народного творчества и 

школах искусств 

% 4,67 4,68 4,69 4,7 4,71 

Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной 

потребности 

% 86 86 68,25 68,25 68,25 

Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями 

клубного типа от нормативной потребности 

% 83,2 83,2 50 50 50 

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, 

в общем количестве муниципальных учреждений культуры 

% 0 0 5 5 5 

Количество учреждений дополнительного образования детей в сфере 

искусства, обеспеченных пандусами 

ед. 3 3 3 3 3 

 

       



       

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Общая характеристика сферы культуры в Одинцовском муниципальном 

районе. 

 

По состоянию на 01 октября 2016 года сфера культуры Одинцовского 

муниципального района включает в себя 25 учреждений культуры клубного типа, 12 

библиотек, 9 учреждений дополнительного образования в области искусств, 1 

концертная организация, 1 парк культуры и отдыха. 

Уровень фактической обеспеченности населения учреждениями культуры 

клубного типа составляет 83,2%. 

В районе работают около 500 клубных формирований, в которых занимается более 

7 тысяч человек. Ежегодно проводятся более 3 тысяч культурно-массовых мероприятий. 

Традиционными стали фестивали и конкурсы различного направления «Серебряный 

олень», «Русская музыка», «Одинцовские самоцветы», «Успенские встречи», выставки 

детского творчества «Рождественская звезда», «Пасхальный свет и радость», «Широкая 

Масленица», районный смотр-конкурс хорового искусства и другие. Два самодеятельных 

коллектива имеют звание «народный» - фольклорный ансамбль «Родник» и ансамбль 

русской песни «Россияночка». 

Уровень фактической обеспеченности населения библиотеками составляет 86%. 

Размер совокупного книжного фонда публичных библиотек в районе составляет 

735 000 единиц хранения. Число читателей составило 40 421 тысячи человек, это 12,6 % 

от общей численности населения района. В 2016 году приобретено около 18 631 книг, 

журналов и электронных дисков. 

Дальнейшее развитие информационно-библиотечного обслуживания позволит в 

первую очередь социально-незащищенным и малообеспеченным гражданам, не 

имеющим доступа к современным средствам коммуникации, воспользоваться услугами, 

предоставляемыми государственными, муниципальными структурами, различными 

организациями в электронном режиме. 

Ежегодно продолжается работа по выявлению и материальной поддержке 

талантливых и одаренных детей. 1 учащийся Одинцовской детской музыкальной школы 

получает стипендию Президента Российской Федерации, 5 учащихся (3 из которых дети-

инвалиды) - стипендию Губернатора Московской области, 18 учащихся - стипендию 

Главы Одинцовского муниципального района.  

На 01 октября 2016 года в учреждениях дополнительного образования детей в 

сфере искусства обучалось 2 221 ученик на бюджетных отделениях, 802 ученика – на 

отделениях платных услуг. 

401 учащийся музыкальных школ и школ искусств пользуются льготами по оплате 

за обучение за счет средств бюджета района. Это дети из многодетных семей, дети 

одиноких матерей, родителей - инвалидов, дети-сироты и оставшиеся без попечения 

родителей, а также лауреаты районных конкурсов.  

В рамках действующей муниципальной программы «Развитие культуры в  

Одинцовском муниципальном районе Московской области» на 2014-2018  годы 

реализуются мероприятия обеспечивающие функционирование и развитие сферы 

культуры района.  



Анализируя и обобщая опыт в сфере культуры, можно выделить следующие 

проблемы: 

 недостаточное привлечение в сферу молодых специалистов; 

 медленный процесс информатизации культурных услуг, формирования 

информационных сетей в учреждениях культуры; 

 недостаточная модернизация технического и технологического оснащения 

учреждений культуры; 

 максимальное привлечение населения Одинцовского муниципального района 

к участию в клубных формированиях. 

Развитие сферы туризма в настоящий момент является перспективным 

направлением развития Одинцовского района.  

Значимость развития туризма для района обусловлена выгодным географическим 

положением в сочетании с развитой дорожной инфраструктурой в направлении 

транспортных потоков из Москвы.  

Одинцовский район традиционно являлся привлекательным для туризма. Многие 

места в районе связаны с жизнью целой плеяды известных общественных деятелей, 

писателей, композиторов и художников. Усадьбы в Захарове и Больших Вяземах  - это 

память о А.С. Пушкине. В Саввинской Слободе работали художники А.К. Саврасов, К.С. 

Коровин, И.И. Левитан и др. На территории района, в Кубинке, расположен 

единственный в мире «Центральный музей бронетанкового вооружения и техники» 

Министерства обороны Российской Федерации. 

Выбор целей и задач программы обусловлен необходимостью расширения 

возможностей для культурного и духовного развития жителей района, создания 

благоприятных условий для творчества и самореализации, обеспечения доступности 

культурных благ для всех групп населения, в том числе внедрения новых 

информационных технологий. 

 

1.2. Цели и задачи муниципальной программы. 

 

Цель муниципальной программы - создание условий для наиболее полного 

удовлетворения культурных запросов населения, равных возможностей для всех 

социальных групп.  

Цель муниципальной программы достигаются посредством решения следующих 

задач: 

1. Обеспечение организации  дополнительного образования в сфере культуры, 

организации досуга и культурно-массовых мероприятий в Одинцовском муниципальном 

районе; 

2. Увеличение охвата библиотечным обслуживанием населения Одинцовского 

муниципального района; 

3. Увеличение уровня фактической обеспеченности населения Одинцовского 

муниципального района парками культуры и отдыха; 

4. Увеличение объема платных туристских услуг, оказанных населению 

Одинцовского муниципального района; 

5. Обеспечение состояния учреждений культуры, находящихся в муниципальной 

собственности, в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений 

культуры, находящихся на территории Одинцовского муниципального района; 



6. Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения учреждений дополнительного образования в области искусств; 

7. Обеспечение деятельности Комитета по делам культуры, туризму и молодежной 

политике. 

 

1.3. Характеристика основных мероприятий муниципальной  программы. 

 

В рамках решения задачи по обеспечению организации  дополнительного 

образования в сфере культуры, организации досуга и культурно-массовых мероприятий в 

Одинцовском муниципальном районе, планируется реализация мероприятий: 

 организация и проведение культурно-массовых мероприятий; 

 организация текущей деятельности на оказание муниципальных услуг (работ) 

учреждениями культуры МБУ "КСЦ ОМР", МБУ "ОПКСиО ОМР" 

 обеспечение содержания имущества МБУ «КСЦ ОМР»; 

 организация деятельности учреждений дополнительного образования в области 

искусств на оказание муниципальной услуги «Предоставление дополнительного 

образования в учреждениях дополнительного образования детей»; 

 обеспечение содержания имущества учреждений дополнительного образования в 

области искусств; 

 организация и проведение конкурсов районного, областного и межзонального 

уровней; 

Выполнение указанных мероприятий направлено на достижение показателей: «Доля 

населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств», 

«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», предусмотренных в Указах 

Президента Российской Федерации и в обращениях Губернатора МО. 

 

В рамках решения задачи по увеличению охвата библиотечным обслуживанием 

населения Одинцовского муниципального района, планируется реализация мероприятий: 

 организация деятельности МБУ "КСЦ ОМР" по оказанию муниципальной услуги 

«Организация комплектования книжным фондом библиотек поселений»; 

 комплектование библиотечных фондов библиотек поселений; 

 обеспечение деятельности библиотек сельских поселений. 

 

В рамках решения задачи по увеличению уровня фактической обеспеченности 

населения Одинцовского муниципального района парками культуры и отдыха, 

планируется реализация мероприятия: 

 благоустройство и создание парков, в том числе парковых территорий и парков 

культуры и отдыха, расположенных на землях лесного фонда, включая 

обеспечение их деятельности. 

Выполнение данного мероприятия направлены на достижение показателей: 

«Количество созданных парков культуры и отдыха», «Количество благоустроенных 

парков культуры и отдыха», предусмотренных в Указах Президента Российской 

Федерации и в обращениях Губернатора МО. 



В рамках решения задачи по увеличению объема платных туристских услуг, 

оказанных населению Одинцовского муниципального района планируется реализация 

мероприятия: 

 Обеспечение реализации концепции развития туризма в Одинцовском 

муниципальном районе, проведение мониторинга  качества и доступности услуг  в сфере 

туризма. 

          В рамках решения задачи по обеспечению состояния учреждений культуры, 

находящихся в муниципальной собственности, в удовлетворительном состоянии, в 

общем количестве учреждений культуры, находящихся на территории Одинцовского 

муниципального района, планируется реализация мероприятий: 

 проведение капитального  ремонта в  учреждениях дополнительного 

образования детей в сфере искусства; 

 проведение текущего ремонта в учреждении культуры и учреждениях 

дополнительного образования детей в сфере искусства; 

 приобретение основных средств для учреждения культуры и учреждений 

дополнительного образования детей в сфере искусства. 

 

В рамках решения задачи по обеспечению доступности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения учреждений дополнительного образования в области 

искусств, планируется реализация мероприятий: 

 проведение капитального ремонта в учреждениях дополнительного образования в 

области искусств для обеспечения доступности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения; 

 проведение текущего ремонта учреждений дополнительного образования в области 

искусства для обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных 

групп населения; 

 приобретение оборудования для учреждений дополнительного образования в 

области искусств для обеспечения доступности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения; 

 

В рамках решения задачи по обеспечению деятельности Комитета по делам 

культуры, туризму и молодежной политике планируется реализация мероприятий: 

 обеспечение деятельности Комитета по делам культуры, туризму и молодежной 

политике; 

 проведение текущего ремонта в Комитете по делам культуры, туризму и 

молодежной политике; 

 приобретение основных средств для Комитета по делам культуры, туризму и 

молодежной политике. 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы, направленных на 

достижение ее целей и решение задач, представлен в приложении №1 к 

муниципальной программе. 

Планируемые результаты реализации муниципальной программы с указанием 

количественных и качественных показателей, характеризующих достижение целей и 

решение задач, представлены в приложении №2 к муниципальной программе. 

Механизм реализации муниципальной программы, порядок внесения изменений в 



муниципальную программу и контроль за ее реализацией осуществляется в соответствии 

с порядком разработки и реализации муниципальных программ Одинцовского 

муниципального района Московской области, утвержденным постановлением 

Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 

03.07.2013 №1537. 

 

 2. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ЗАДАЧ И 

ЗНАЧЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

   

 Источником информации для расчета достигнутых значений указанных целевых 

индикаторов являются акты сдачи – приемки выполненных работ, формы 

государственной статистики Мособлстата 6-НК, 7-НК, 1-ДО. 

 

Целевые индикаторы задач муниципальной программы: 

 

1) Обеспечение организации  дополнительного образования в сфере культуры, 

организации досуга и культурно-массовых мероприятий в Одинцовском 

муниципальном районе. 

 Решение задачи оценивается достижением плановых значений показателей: 

1.1. «Доля населения, участвующего в коллективах народного творчества и 

школах искусств»; 

1.2. «Количество культурно-массовых мероприятий»; 

1.3. «Количество  мероприятий, проведенных в соответствии с муниципальным 

заданием учреждениями культуры МБУ "КСЦ ОМР", МБУ "ОПКСиО ОМР"» 

«Да» при условии выполнения плановых значений показателей 1.1.,1.2.,1.3. 

«Нет» при условии невыполнения плановых значений показателей 1.1.,1.2.,1.3. 

 

2) Увеличение охвата библиотечным обслуживанием населения Одинцовского 

муниципального района.  
Единица измерения – процент. 

Источник информации: данные органов местного самоуправления, данные 

Мособлстата (отдел государственной статистики в Одинцовском районе) 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

Обо = Кч / Чнас х 100%, 

где: 

Обо – охват библиотечным обслуживанием; 

Кч  –   количество читателей в библиотеках района; 

Чнас -  среднегодовая численность населения муниципального района. 

 

3) Увеличение уровня фактической обеспеченности населения Одинцовского 

муниципального района парками культуры и отдыха.  
      Единица измерения – процент. 

Источник информации: данные органов местного самоуправления. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

Оп = Кп / Нпп х 100%,  

где:  



Оп – уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной 

потребности; 

Кп  – количество парков культуры и отдыха; 

Нпп – нормативная потребность в  парках культуры и отдыха. 

 

4) Увеличение объема платных туристских услуг, оказанных населению 

Одинцовского муниципального района.  

Единица измерения – млн.руб. 

Источник информации: Данные МОСОБЛСТАТА  –  Форма «Объем платных услуг 

населению, оказанных юридическими лицами (без учета субъектов малого 

предпринимательства), обследованными на сплошной основе, за 2015 год». 

 

5) Обеспечение состояния учреждений культуры, находящихся в муниципальной 

собственности, в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений 

культуры, находящихся на территории Одинцовского муниципального района. 
Единица измерения – процент. 

Источник информации: орган местного самоуправления. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

Ду= Оу - Ка / Оу*100%,  

где: 

Ду – доля учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, в 

удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры, 

находящихся на территории Одинцовского муниципального района. 

Оу – общее количество учреждений культуры, находящихся в муниципальной 

собственности, в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений 

культуры. 

Ка  – количество учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, в 

аварийном состоянии, в общем количестве учреждений культуры. 

 

6) Обеспечение  доступности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения  учреждений  дополнительного образования  в сфере искусства  

Единица измерения – процент. 

Источник информации: данные учреждений. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

Ддс  =  Кудс/ Куси х 100%,  

где: 

Ддс - Доля муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере 

искусства, обеспеченные доступностью для инвалидов и других маломобильных групп 

населения; 

Кудс – количество муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере 

искусства, обеспеченные доступностью для инвалидов и других маломобильных групп 

населения; 

Куси – количество муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере 

искусства». 

 



Целевые Показатели: 1.2., 2.1., 3.1., 3.2.,4.1., 6.2. 

 

 Источником информации для расчета достигнутых значений указанных 

показателей являются акты сдачи – приемки выполненных работ, формы 

государственной статистики Мособлстата 6-НК, 7-НК, 11-НК, 1-ДМШ, формы№1- 

услуги, №П-1, отчеты о выполнении муниципального задания, протоколы проведения 

конкурсов, фестивалей, выставок. 

 

Показатель 1.1. «Доля населения, участвующего в коллективах народного 

творчества и школах искусств» 

 

Единица измерения – процент. 

Источник информации: данные органов местного самоуправления, данные 

Мособлстата (отдел государственной статистики в Одинцовском районе) 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

Д = Чд+ МШ/ Чнас х 100%,  
где: 

Д – доля населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах 

искусств; 

Чд – численность участников в коллективах самодеятельного народного творчества; 

МШ – численность учащихся в школах искусств; 

Чнас - среднегодовая численность населения муниципального образования. 

 

Показатель 1.3. «Количество  мероприятий, проведенных в соответствии с 

муниципальным заданием учреждениями культуры МБУ "КСЦ ОМР", МБУ 

"ОПКСиО ОМР"» 

При расчете значения показателя применяются данные о количестве мероприятий, 

проведенных в соответствии с муниципальным заданием, учреждениями культуры МБУ 

"КСЦ ОМР", МБУ "ОПКСиО ОМР".  

 

Источник информации: данные органов местного самоуправления, данные 

Мособлстата 11-НК, отчеты о выполнении муниципального задания МБУ "КСЦ ОМР", 

МБУ "ОПКСиО ОМР". 

Единица измерения – единиц. 

 

Показатель 1.4. «Увеличение числа посещений организаций культуры» 

 

Единица измерения – процент. 

Источник информации: данные органов местного самоуправления, формы 

государственной статистики Мособлстата 6-НК, 7-НК, 11-НК, 12-НК, 1-ДМШ, формы 

№1- услуги, отчеты о выполнении муниципального задания, протоколы проведения 

конкурсов, фестивалей, выставок. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

УЧПок = (Б+КДУ+КДФ+ДШИ+КО)/ 

(Б2017+КДУ2017+КДФ2017+ДШИ2017+КО2017)*100-100,  

            где:  

Б/Б2017 - количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также 



культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках, в отчетном году/в 2017 

году, тыс. человек;  

КДУ/КДУ2017 - количество посещений платных культурно-массовых мероприятий 

клубов и домов культуры в отчетном году/в 2017 году, тыс. человек;  

КДФ/КДФ2017 - количество участников клубных формирований в отчетном году/в 2017 

году, тыс. человек;  

КО/КО2017 - количество посещений концертных организаций в отчетном году/в 2017 

году, тыс. человек; 

ДШИ/ДШИ2017 -  количество учащихся учреждений дополнительного образования 

сферы культуры в отчетном году/в 2017 году, тыс. человек. 

 

Показатель 1.4.1. «Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек» 

 

Единица измерения – процент. 

Источник информации: данные органов местного самоуправления, формы 

государственной статистики Мособлстата 6-НК. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

ППБ =  Б/Б2017,  

где: 

Б - количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также 

культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках, в отчетном году, тыс. 

человек; 

Б2017 - количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также 

культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках, в 2017 году, тыс. 

человек. 

 

Показатель 1.4.1.1. «Количество посещений общедоступных (публичных) 

библиотек» 

 

Единица измерения – тыс. человек. 

Источник информации: данные библиотек Одинцовского муниципального района о 

количестве посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-

массовых мероприятий, проводимых в библиотеках.  

 

Показатель 1.4.2. «Прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий 

клубов и домов культуры»  

 

Единица измерения – процент. 

Источник информации: данные органов местного самоуправления, формы 

государственной статистики Мособлстата 7-НК. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

ППКДУ = КДУ/КДУ2017, 

где: 

КДУ - количество посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов 

культуры в отчетном году, тыс. человек;  

КДУ2017 - количество посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и 

домов культуры, в 2017 году, тыс. человек. 



 

Показатель 1.4.2.1. «Количество посещений платных культурно-массовых 

мероприятий клубов и домов культуры» 

 

Единица измерения – тыс. человек. 

Источник информации: данные клубов и домов культуры Одинцовского 

муниципального района о количестве посещений платных культурно-массовых 

мероприятий клубов и домов культуры.  

 

Показатель 1.4.3. «Прирост участников клубных формирований» 

 

Единица измерения – процент. 

Источник информации: данные органов местного самоуправления, формы 

государственной статистики Мособлстата 7-НК. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

ПУКФ = КДФ/КДФ2017, 

где: 

КДФ - количество участников клубных формирований в отчетном году, тыс. человек;  

КДФ2017 - количество участников клубных формирований в 2017 году, тыс. человек. 

 

 

Показатель 1.4.3.1. «Количество участников клубных формирований»  

Единица измерения – тыс. человек. 

Источник информации: данные клубов и домов культуры Одинцовского 

муниципального района о количестве участников клубных формирований.  

 

Показатель 1.4.4. «Прирост посещений концертных организаций» 

 

Единица измерения – процент. 

Источник информации: данные органов местного самоуправления, формы 

государственной статистики Мособлстата 12-НК. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

 ППКО = КО/КО2017, 

 где: 

КО - количество посещений концертных организаций в отчетном году, тыс. человек;  

КО2017 - количество посещений концертных организаций в 2017 году, тыс. человек.                                                                        

 

Показатель 1.4.4.1. «Количество посещений концертных организаций» 

 

Единица измерения – тыс. человек. 

Источник информации: данные концертных организаций Одинцовского 

муниципального района о количестве посещений.  

 

Показатель 1.4.5. «Прирост учащихся ДШИ» 

 

Единица измерения – процент. 

Источник информации: данные органов местного самоуправления, формы 



государственной статистики Мособлстата 1-ДМШ. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

 ПУДШИ = ДШИ/ДШИ2017, 

 где: 

ДШИ -  количество учащихся учреждений дополнительного образования сферы 

культуры в отчетном году, тыс. человек. 

ДШИ2017 -  количество учащихся учреждений дополнительного образования сферы 

культуры в 2017 году, тыс. человек. 

 

Показатель 1.4.5.1. «Количество учащихся ДШИ» 

 

Единица измерения – тыс. человек. 

Источник информации: данные учреждений дополнительного образования сферы 

культуры Одинцовского муниципального района о количестве учащихся.  

 

Показатель 1.5. «Доля детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях» 

 

Единица измерения – процент. 

Источник информации: данные Мособлстата (отдел государственной статистики в 

Одинцовском районе), формы государственной статистики 1-ДМШ, протоколы 

проведения конкурсов, фестивалей, выставок. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

П=Ч(тм)/Ч(д)*100,  

где: 

П - планируемый показатель;  

Ч(тм) - численность участников творческих мероприятий;  

Ч(д) - общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории 

Одинцовского муниципального района Московской области. 

 

  Показатель 1.6. «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием сферы культуры»  

 

Единица измерения – процент. 

Источник информации: данные Мособлстата (отдел государственной статистики в 

Одинцовском районе), формы государственной статистики 1-ДМШ, отчеты о 

выполнении муниципального задания, протоколы проведения конкурсов, фестивалей, 

выставок. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

П=Ч(ок)/Ч(д)*100,  

где: 

П - планируемый показатель;  

Ч(ок) - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 

образованием сферы культуры;  

Ч(д) - общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории 

Одинцовского муниципального района Московской области.    

 



Показатель 1.7. «Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями 

клубного типа от нормативной потребности» 

 

Единица измерения – процент. 

Источник информации: данные органов местного самоуправления. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

Ок = Кк / Нпк х 100%,  

где:  

Ок – Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от 

нормативной потребности; 

Кк – количество посадочных мест в   клубах и учреждениях клубного типа; 

Нпк – нормативная потребность в посадочных местах в клубах и учреждениях клубного 

типа. 

Показатель 1.8. «Зарплата бюджетников – отношение 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» 

 

Единица измерения – процент. 

Источник информации: данные органов местного самоуправления. 

Значение показателя по формуле: 

Ск= Зк/Дмо*100,  
где: 

Ск – отношение 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; 

Зк – средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры 

Московской области; 

Дмо – среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный 

доход от трудовой деятельности) в Московской области.  

 

Показатель 1.9. «Доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных 

доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: 

для учреждений культуры, расположенных в городских поселениях, – не менее 50 

Мбит/с; для учреждений культуры, расположенных в сельских поселениях, – не 

менее 10 Мбит/с» 

 

Единица измерения – процент. 

Источник информации: данные органов местного самоуправления. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

𝒏 =
𝑹

𝑲
× 𝟏𝟎𝟎% 

  где: 

n – доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в 



информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для учреждений 

культуры, расположенных в городских поселениях, – не менее 50 Мбит/с, для 

учреждений культуры, расположенных в сельских поселениях, – не менее 10 Мбит/с; 

R – количество муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для 

общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях, – не менее 

50 Мбит/с, для учреждений культуры, расположенных в сельских поселениях, – не менее 

10 Мбит/с; 

K – общее количество муниципальных учреждений культуры муниципального 

образования Московской области 

 

Показатель 1.10. «Доля зданий культурно-досуговых учреждений (далее – КДУ), 

соответствующих единым Требованиям к условиям деятельности КДУ Московской 

области» 

 

Показатель внесен в муниципальную программу во исполнение постановления 

Правительства от 04.12.2017 №1005/44 «О единых требованиях к условиям деятельности 

государственных и муниципальных организаций социальной сферы Московской 

области, на основании распоряжения Министерства культуры Московской области от 

29.12.2017 №15РВ-169 «Об утверждении требований к условиям деятельности 

культурно-досуговых учреждений Московской области», в целях координации 

деятельности по приведению  к единым требованиям к условиям деятельности КДУ 

Московской области». 

Единица измерения – процент. 

Источник информации: данные органов местного самоуправления. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

Ск = Вк/К х 100 , 

где: 

Ск - доля зданий КДУ Одинцовского муниципального района Московской области, 

соответствующих единым Требованиям к условиям деятельности КДУ Московской 

области; 

Вк - количество зданий муниципальных КДУ Одинцовского муниципального района 

Московской области, соответствующих единым Требованиям к условиям деятельности 

КДУ Московской области; 

К - количество сетевых единиц КДУ Одинцовского муниципального района Московской 

области. 

 

Показатель 2.2. «Уровень фактической обеспеченности библиотеками от 

нормативной потребности» 

 

Единица измерения – процент. 

Источник информации: данные органов местного самоуправления. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

Об = Кб / Нпб х 100%,  

где:  

Об – Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности; 

Кб  – количество библиотек; 



Нпб – нормативная потребность в библиотеках. 

 

 

 

  

Показатель 2.3. «Увеличение доли предоставляемых муниципальными 

библиотеками муниципальных услуг в электронном виде» 

 

Единица измерения – процент. 

Источник информации: данные органов местного самоуправления. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

Уусэл = Усэлог / Усэлпг х 100%, 

где: 

Усэлог - количество предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных 

услуг в электронном виде в отчетном году; 

Усэлпг - количество предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных 

услуг в электронном виде в предыдущем году. 

 

Показатель 2.4. «Доля библиотек соответствующих единым Требованиям к 

условиям деятельности библиотек Московской области (к 2021 году - не менее 80 

%)» 

 

Показатель внесен в муниципальную программу во исполнение постановления 

Правительства от 04.12.2017 №1005/44 «О единых требованиях к условиям деятельности 

государственных и муниципальных организаций социальной сферы Московской 

области, на основании распоряжения Министерства культуры Московской области от 

29.12.2017 №15РВ-170 «Об утверждении требований к условиям деятельности библиотек 

Московской области», в целях координации деятельности по приведению к единым 

требованиям к условиям деятельности библиотек Московской области». 

Единица измерения – процент. 

Источник информации: данные органов местного самоуправления. 

Единица измерения – процент. 

Источник информации: данные органов местного самоуправления. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

Сб= Вб/ОК х 100, 

где: 

Сб - доля библиотек Одинцовского муниципального района Московской области, 

соответствующих единым Требованиям к условиям деятельности библиотек Московской 

области; 

Вб –количество сетевых единиц библиотек Одинцовского муниципального района 

Московской области, соответствующих единым Требованиям к условиям деятельности 

библиотек Московской области; 

ОК – общее количество сетевых единиц библиотек Одинцовского муниципального 

Московской области. 

 

 

 



 

Показатель 3.3. «Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха, 

расположенных на землях лесного фонда» 

 

 Показатель внесен в муниципальную программу в соответствии с соглашением 

между Министерством культуры Московской области и Одинцовским муниципальным 

районом о предоставлении и расходовании субсидий за счет средств бюджета 

Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на 

благоустройство парков культуры и отдыха, расположенных на землях лесного фонда, в 

2017 году. 

Единица измерения – процент. 

Источник информации: данные органов местного самоуправления (сельское 

поселение Барвихинское). 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

Кпп%=Ко/Кп x 100%, 

где: 

Кпп% - количество посетителей по отношению к базовому году; 

Ко – количество посетителей в отчетном году, тыс.человек; 

Кп – количество посетителей в базовом году, тыс.человек. 

 

Показатель 3.4. «Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и 

отдыха Московской области» 

 

Единица измерения – процент. 

Источник информации: данные органов местного самоуправления. 

Форма федерального статистического наблюдения N 11-НК "Сведения о работе 

парка культуры и отдыха (городского сада)", утвержденная приказом Росстата от 

30.12.2015 N 671 "Об утверждении статистического инструментария для организации 

Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического 

наблюдения за деятельностью учреждений культуры". 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

Но = Фо / Нп x 100%, 

где: 

Но - соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха; 

Нп - нормативная потребность; 

Фо - фактическая обеспеченность парками культуры и отдыха. 

 

 Показатель 5.1. «Доля муниципальных учреждений культуры, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 

общем количестве муниципальных учреждений культуры» 

 

Единица измерения – процент. 

Источник информации: данные  органов местного самоуправления. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

 Дау  =  Кау/ Кук х 100%,  

где: 

Дау - Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в 



аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных учреждений культуры; 

Кау – количество муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта; 

Кук – количество муниципальных  учреждений культуры в районе. 

 

Показатель 5.2. «Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых  

требуют проведения текущего ремонта» 

 

Единица измерения – процент. 

Источник информации: данные  органов местного самоуправления. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

 Дтр  =  Ктр/ Кук х 100%,  

где: 

Дтр - Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют текущего 

ремонта; 

Ктр – количество муниципальных учреждений культуры, здания которых  требуют  

текущего  ремонта; 

Кук – количество муниципальных  учреждений культуры в районе. 

 

Показатель 5.3.  «Доля объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации в общем 

количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 

собственности» 

 

Единица измерения – процент. 

Источник информации: данные органов местного самоуправления. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

Доб = Окр / Окн х 100%,  

где: 

Доб - доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 

собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов 

культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности; 

Окр - объекты культурного наследия, находящиеся в муниципальной собственности и 

требующие консервации или реставрации; 

Окн - общее количество объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 

собственности. 

 

 

 

Показатель 5.4. «Обеспечено оснащение муниципальных учреждений 

дополнительного образования сферы культуры Одинцовского муниципального 

района Московской области современными аппаратно-программными 

комплексами со средствами криптографической защиты информации» 

 

Показатель внесен в муниципальную программу во исполнение Соглашения с 

Министерством культуры Московской области от 24.09.2018 №70/8 «О предоставлении 



субсидий из бюджета Московской области, предоставляемых бюджетами 

муниципальных образований Московской области на мероприятия по обеспечению 

современными аппаратно-программными комплексами со средствами 

криптографической защиты информации муниципальных учреждений дополнительного 

образования сферы культуры Московской области в 2018 году». 

Единица измерения – процент. 

Источник информации – ОМСУ муниципального образования Московской 

области.  

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

n=R/K×100,  

где: 

n – обеспечено оснащение муниципальных учреждений дополнительного образования 

сферы культуры Одинцовского муниципального района Московской области, 

использующих Единую информационную систему, содержащую сведения о 

возможностях дополнительного образования сферы культуры на территории Московской 

области (ЕИСДОП), современными аппаратно-программными комплексами со 

средствами криптографической защиты информации. 

R – количество муниципальных учреждений дополнительного образования сферы 

культуры Одинцовского муниципального района Московской области, использующих 

ЕИСДОП и обеспеченных современными аппаратно-программными комплексами со 

средствами криптографической защиты информации; 

K – количество муниципальных учреждений дополнительного образования сферы 

культуры Одинцовского муниципального района Московской области, использующих 

ЕИСДОП. 

 

Показатель 5.5. «Количество отремонтированных зданий муниципальных 

учреждений культуры на территории Одинцовского муниципального района» 

 

Единица измерения – единиц. 

Источник информации: данные  органов местного самоуправления (сельское 

поселение Никольское и сельское поселение Успенское). 

 

 

Показатель 5.6. Обеспечение детских музыкальных школ и школ искусств 

необходимыми музыкальными инструментами 

 

Единица измерения – единиц. 

Источник информации: данные муниципальных учреждений дополнительного 

образования детей в сфере искусства. 

Отраслевой показатель отражает данные о количестве  оснащенных необходимыми 

музыкальными инструментами образовательных организаций сферы культуры в рамках 

реализации государственной программы Московской области «Образование 

Подмосковья» на 2017-2025 годы. 

 

Показатель 6.1. «Доля муниципальных учреждений дополнительного 

образования детей в сфере искусства, обеспеченных беспрепятственным доступом 

для маломобильных групп населения» 



 

Единица измерения – процент. 

Источник информации: данные учреждений. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

Ддс  =  Кудс/ Куси х 100%,  

где: 

Ддс - Доля муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере 

искусства, требующих обеспечения беспрепятственного доступа  маломобильных групп 

населения; 

Кудс – количество муниципальных учреждений дополнительного образования детей  в 

сфере искусства, требующих обеспечения беспрепятственного доступа  маломобильных 

групп населения; 

Куси – количество муниципальных учреждений дополнительного образования детей  в 

сфере искусства. 

 

3. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ГОРОДСКИМИ И СЕЛЬСКИМИ 

ПОСЕЛЕНИЯМИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Комитет по делам культуры, туризму и молодежной политике Администрации 

Одинцовского муниципального района Московской области обеспечивает 

взаимодействие с Администрациями городских и сельских поселений Одинцовского 

муниципального района Московской области.  

Объем обеспечения книжным фондом определяется исходя из фактической 

потребности обеспечения книжным фондом городских и сельских поселений в 

зависимости от количества читателей данного поселения, основанный на показателе 

книговыдачи из фондов, анализа цен на книгопечатную продукцию в прогнозируемый 

период. Средства бюджетов поселений на обеспечение книжным фондом библиотек 

предусматривают в том числе расходы на организацию работы по комплектованию 

(заработная плата сотрудников, обеспечивающих деятельность по комплектованию 

книжным фондом, страховых взносов на заработную плату, приобретение бибтехники, а 

также расходы, связанные с обеспечением материального  ресурса в процессе 

комплектования), и определяются с учетом коэффициента, рассчитанного как отношение 

объёма средств, выделенных непосредственно на комплектование библиотек в каждом 

поселении к общему объёму средств на эти же цели в целом по Одинцовскому 

муниципальному району. 

В соответствии с соглашениями между Одинцовским муниципальным районом и 

городскими поселениями о предоставлении городскими поселениями средств на целевое 

финансирование организации комплектования библиотечных фондов библиотек 

поселений, объемы финансирования из бюджетов городских поселений составят: 

 
№ 

п/п 

Наименование поселения Средства бюджетов городских поселений, передаваемые в 

бюджет ОМР МО, тыс. руб. 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. Г.п.Большие Вяземы 70,5 70,5 70,5 70,5 70,5 

2. Г.п. Голицыно 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 

3. Г.п. Лесной Городок 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 



4. Г.п. Кубинка 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 

5. Г.п. Новоивановское 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 

6. Г.п. Одинцово 1767,0 1767,0 1767,0 1767,0 1767,0 

7. Г.п. Заречье 55,2 55,2 63,48 63,48 63,48 

 ИТОГО: 2 301,2 2 301,2 2 309,48 2 309,48 2 309,48 

 

В соответствии с соглашением между Министерством культуры Московской 

области и Одинцовским муниципальным районом Московской области о предоставлении 

субсидии из бюджета Московской области на создание новых и (или) благоустройство 

существующих парков культуры и отдыха, расположенных на землях лесного фонда, и в 

соответствии с соглашениями между Одинцовским муниципальным районом и 

городскими/сельскими поселениями о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов на целевое финансирование мероприятий муниципальной программы, 

объемы финансирования составят: 

 
Источники 

финансирования 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Мероприятие 3.1. Благоустройство и создание парков 

Парк в с.п. Барвихинское  

бюджет РФ 
 

бюджет МО 
 

бюджет ОМР МО 
 

средства бюджета  

с.п. Успенское, 

передаваемые в бюджет 

района 

36 319,820 

 

101 904,180 

 

- 

 

 

10000,000 

- 

 

1 118 096,000 

 

71 438,54338 

 

 

4 613, 63362 

- 

 

108 000,000 

 

70 214,10655 

 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

МБУК «Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха» Одинцовского муниципального 

района 

средства бюджета ОМР, 

передаваемые в бюджеты 

городских/сельских 

поселений (г.п. Одинцово) 

- 

 

48 200,00000 - - - 

Парковая территория в с.п. Успенское «Горки X»  

средства бюджета  

с.п. Успенское, 

передаваемые в бюджет 

района 

6 725,000 6 597,91564 8727,000 - - 

Парковая территория в с.п. Жаворонковское  

средства бюджета  

с.п. Жаворонковское, 

передаваемые в бюджет 

района 

400,000 2639,400 - - - 

Итого: 155 349,000 1251 585,49264 186 941,10655 0 0 

бюджет РФ 36 319,820 - - - - 

бюджет МО 101 904,180 1118 096,00000 108 000,00000 - - 



 

бюджет ОМР МО - 71 438,54338 70 214,10655 - - 

средства бюджетов 

городских/сельских 

поселений, передаваемые 

в бюджет ОМР МО 

 

 

17125,000 

 

13 850,94926 
 

8 727,000 

 

- 

 

- 

средства бюджета ОМР, 

передаваемые в бюджеты 

городских/сельских 

поселений 

 

- 

 

48 200,000 
 

 

- 

 

- 

 

- 

 

В соответствии с соглашениями между Одинцовским муниципальным районом и 

сельскими поселениями о передаче полномочий (части полномочий) по решению 

вопросов местного значения муниципального района на очередной год и плановый 

период по предоставлению средств на целевое финансирование организации 

библиотечного обслуживания населения, обеспечение сохранности библиотечных 

фондов библиотек сельских поселений, объемы финансирования из бюджета 

Одинцовского муниципального района составят: 

 
№ 

п/п 

Наименование 

поселения 

Средства бюджета ОМР, передаваемые в бюджеты 

сельских поселений, тыс. руб. 
2017 2018 2019 2020 2021 

1. С.п. Барвихинское 299,0 352,0 202,0 202,0 202,0 

2. С.п. Горское 164,0 178,0 108,0 108,0 108,0 

3. С.п. Ершовское 429,0 505,0 258,0 258,0 258,0 

4. С.п. Жаворонковское 390,0 451,0 240,0 240,0 240,0 

5. С.п. Захаровское 320,0 364,0 164,0 164,0 164,0 

6. С.п. Назарьевское 166,0 183,0 143,0 143,0 143,0 

7. С.п. Никольское 315,0 377,0 561,0 561,0 561,0 

8. С.п. Успенское 250,0 257,0 344,0 344,0 344,0 

9. С.п. Часцовское 154,0 177,0 207,0 207,0 207,0 

 ИТОГО: 2487,0 2844,0 2227,0 2227,0 2227,0 

 

В соответствии с заключенным соглашением между Одинцовским муниципальным 

районом и городским поселением Одинцово «О предоставлении из бюджета городского 

поселения Одинцово Одинцовского муниципального района иных межбюджетных 

трансфертов на финансирование мероприятий муниципальной программы Одинцовского 

муниципального района «Развитие культуры в Одинцовском муниципальном районе 

Московской области» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» в 

муниципальной программе предусмотрено финансирование на реализацию следующего 

мероприятия: 

 

 

 



Наименование 

мероприятия/ 

Поселение 

Средства бюджетов городских/сельских поселений, передаваемые в 

бюджет Одинцовского муниципального района, тыс.рублей 

2019 год 2020 год 2021 год 

1.2.Организация текущей деятельности на оказание муниципальных услуг (работ) 

учреждениями культуры МБУ "КСЦ ОМР", МБУ "ОПКСиО ОМР" 

г.п. Одинцово 115 006,20369 115 006,20369 115 006,20369 

 

В соответствии с соглашениями с Министерством культуры Московской области о 

предоставлении субсидий из бюджета Московской области на условиях 

софинансирования из бюджетов сельских поселений Успенское и Никольское 

Одинцовского муниципального района на проведение капитального  ремонта и 

технического переоснащения  муниципальных бюджетных учреждений культуры на 

2019 год предусмотрено финансирование из бюджетов поселений на реализацию 

следующих мероприятий:  

 
                                                                                        тыс.руб. 

Источники финансирования 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Мероприятие 5.1. Проведение капитального  ремонта в  учреждениях 

дополнительного образования детей в сфере искусства и учреждениях культуры 

5.1.1.Проведение капитального  ремонта и технического переоснащения  здания 

муниципального бюджетного учреждения культуры "Никольский сельский 

культурно-досуговый центр "Полёт" 

бюджет МО 

средства бюджета сельского 

поселения ОМР МО   Никольское 

64600,00000 

 

3400,00000 

- 

 

- 

- 

 

- 

 5.1.2.Проведение капитального  ремонта и технического переоснащения и 

благоустройство территории объекта культуры МБУККТ "Успенский муниципальный 

сельский дом культуры" 

бюджет МО 

средства бюджета сельского 

поселения ОМР МО   Успенское 

30350,00000 

 

19650,00000 

- 

 

- 

- 

 

- 

Итого: 118000,00000 - - 

бюджет МО 94950,00000 - - 

средства       бюджетов       

городских/ сельских поселений 

ОМР МО 

 

23050,00000 

 

- 

 

- 

 

 

 

4. СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАКАЗЧИКЕ, РАЗРАБОТЧИКЕ И 

ИСПОЛНИТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Муниципальным заказчиком, разработчиком и исполнителем муниципальной 

программы является КДКТиМП. 

 

КДКТиМП: 

 несет ответственность за своевременную реализацию мероприятий 

муниципальной программы и достижение запланированных результатов; 



 организует реализацию муниципальной программы; 

 разрабатывает в пределах своих полномочий нормативно-правовые акты, 

необходимые для выполнения муниципальной программы; 

 готовит при необходимости предложения по корректировке перечня 

мероприятий муниципальной программы на очередной финансовый год, уточняет 

затраты на осуществление мероприятий муниципальной программы, а также механизм 

реализации муниципальной программы. 

 

 

 

5. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММ 

 

Ответственность за реализацию муниципальной программы и достижение 

установленных показателей эффективности реализации муниципальной программы 

несет Комитет по делам культуры, туризму и молодежной политике Администрации 

Одинцовского муниципального района. 

Комитет по делам культуры, туризма и молодежной политике Администрации 

Одинцовского муниципального района формирует: 

1) ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы в подсистеме 

Автоматизированной информационно-аналитической системы мониторинга социально-

экономического развития Московской области с использованием типового 

регионального сегмента ГАС «Управления», который содержит: 

-   перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с          указанием 

объемов, источников финансирования, степени и результатов выполнения и причин 

несвоевременного выполнения программных мероприятий; 

-     оценку результатов реализации муниципальной программы с указанием фактически 

достигнутых значений показателей и причин их не достижения; 

-     аналитическую записку за соответствующий период реализации муниципальной 

программы; 

2) ежегодно в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о 

реализации мероприятий муниципальной программы согласно утверждённым формам, 

согласовывает его с Финансово-казначейского Управления в части бюджетных средств и 

представляет в Управление по инвестициям и поддержке предпринимательства для 

оценки эффективности реализации муниципальной программы; 

3) раз в 3 года в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным, - комплексный 

отчет о реализации мероприятий муниципальной программы по утвержденной форме. 

Оперативный, годовой и итоговый отчеты о реализации муниципальной программы 

представляются с учетом требований и по формам, установленным Порядком разработки 

и реализации муниципальных программ Одинцовского муниципального района 

Московской области, утвержденным постановлением Администрации Одинцовского 

муниципального района Московской области от 03.07.2013 № 1537. 

 

 

Председатель Комитета  Ватрунина И.Е. 



 


