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АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОВАРОВО 

СОЛНЕЧНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

08.12.2015 № 250 

 

 
 

О внесении изменений в муниципальную  программу «Культура 

городского поселения Поварово на 2015-2019 годы» 

В целях уточнения отдельных мероприятий и корректировки объемов   

финансирования муниципальной программы «Культура городского поселения 

Поварово на 2015-2019 годы», утвержденной постановлением администрации 

городского поселения Поварово № 360 от 10.10.2014,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Муниципальную программу «Культура городского поселения Поварово на 

2015-2019 годы» изложить в редакции приложения к настоящему постановлению. 

2. Финансово-экономическому отделу администрации городского поселения 

Поварово: 

2.1. Обеспечить финансирование мероприятий программы в пределах средств, 

утвержденных в бюджете городского поселения Поварово. 

2.2. Осуществлять контроль за эффективным целевым использованием 

бюджетных средств на реализацию программы.  

 

 

 

Руководитель администрации 

городского поселения Поварово                                                   В.В. Викторов 
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Утверждена постановлением  

№ 360 от 10.10.2014 

(в ред. постановления 

№ 250 от 08.12.2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Муниципальная программа городского поселения Поварово 

Солнечногорского муниципального района 

 Московской области   

«Культура городского поселения Поварово 

 на 2015-2019 годы»   
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ПАСПОРТ 

 муниципальной программы  

«Культура городского поселения Поварово на 2015-2019 годы» 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Муниципальная программа «Культура городского поселения 

Поварово на 2015-2019 годы» 

Цели программы 

 

Развитие сферы культуры; 

создание условий для повышения качества и разнообразия, 

предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры; 

модернизация работы учреждений культуры;  

Развитие библиотечного обслуживания; 

создание условий для повышения качества и разнообразия, 

предоставляемых муниципальных услуг в сфере 

библиотечного обслуживания; 

модернизация работы учреждений в библиотечной сфере  

Задачи программы 

 

 

1. Проведение культурно-досуговых мероприятий; 

2. Организация деятельности муниципальных учреждений 

культуры; 

3. Развитие библиотечного обслуживания; 

 

Координатор 

программы 

Заместитель главы администрации по социальным и 

организационным вопросам 

Перечень 

подпрограмм 

1. «Организация досуга и обеспечения жителей городского 

поселения Поварово услугами организаций культуры на 2015-

2018 годы»; 

2. «Организация библиотечного обслуживания  населения 

городского поселения Поварово на 2015-2019 годы" 

Сроки реализации 

программы 
2015-2019 годы 

Источники 

финансирования 

программы 

ВСЕГО 2015 2016 2017 2018 2019 

Бюджет поселения 
112422,9 20217,8 20362,3 22944,6 24449,1 24449,1 

Другие источники       

ИТОГО 112422,9 20217,8 20362,3 22944,6 24449,1 24449,1 

Планируемые 

результаты 

реализации 

программы 

- увеличение количества мероприятий – ед.; 

- пожарная безопасность в учреждениях культуры –%. 

- увеличение количества посетителей библиотек –  

- Увеличение числа участников клубных любительских 

формирований - ед; 

- Увеличение числа посетителей культурно-досуговых 

мероприятий - . 
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1. Характеристика проблемы и обоснование ее решения. 

Культура – это одна из приоритетных сфер человеческой деятельности, 

необходимое условие существования и развития общества. Мышление, поведение, 

источник знаний, нравственные гражданские качества личности – все это формирует в 

человеке культура. 

 Культурная политика муниципального образования городское поселение 

Поварово направлена на удовлетворение культурных потребностей граждан, 

проживающих на территории муниципального образования, и находится в русле 

ориентиров, определенных Министерством культуры и массовых коммуникаций 

Российской Федерации, Посланием Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации, Министерством культуры Московской области. 

 Реализацией полномочий в сфере культуры на территории МО ГП Поварово 

занимается Автономное учреждение городского поселения Поварово «Поваровский 

культурный центр». В оперативное управление АУ переданы дома культуры «Геофизик» 

и «Поварово». Кроме того, в состав АУ входят Поваровская городская библиотека и 

Поваровская городская детская библиотека. В АУ созданы следующие структурные 

подразделения: IT- клуб, молодежный клуб, военно-патриотический клуб, выставочный 

зал «Мое Отечество», поисковый отряд «Мое Отечество», газета «Вести Поварово», 

агентство по организации и проведению мероприятий «Оранжевое небо», детский 

культурно-досуговый центр «Котенок».  

Важным направлением деятельности АУ «Поваровский культурный центр» 

является повышение культурного имиджа поселения, увеличение числа проводимых 

культурно-массовых мероприятий, повышение качества их подготовки и художественной 

ценности. 

 

 

2. Основные цели и задачи Программы. 

Целью Программы развития сферы культуры на территории муниципального 

образования городское поселение Поварово на 2013-2017 годы является 

удовлетворение культурных потребностей граждан, проживающих на территории 

городского поселения Поварово; повышение качества услуг в сфере культуры. 

Для достижения заявленной цели необходимо решение следующих задач:  

1. Обеспечение развития культурного пространства поселения; 

2. Модернизация сферы культуры городского поселения Поварово путем 

технического переоснащения и укрепления материально-технической базы; 

3. Развитие библиотечного дела и популяризация чтения; 

4. Создание условий для развития образования в сфере культуры и искусства; 

5. Поддержка талантливых детей и молодежи. 

                 

                           

3. Планируемые результаты реализации Программы:                                 

количественные и качественные показатели. 

 

Фундаментальной особенностью сферы культуры является то, что основные 

результаты культурной деятельности выражаются, как правило, в отложенном 

социальном аспекте и эффективно проявляются в увеличении интеллектуального 

потенциала, изменении ценностных ориентаций и норм поведения индивидуумов, а 

также сказываются на модернизации общества в целом. 
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Для целей осуществления мониторинга реализации Программы и своевременного 

формирования достоверной отчетности о реализации Программы необходимо собирать 

информацию о следующих показателях: 

1.Число клубных любительских формирований; 

2. Число посетителей Домов культуры и библиотек; 

3. Число участников клубных любительских формирований; 

4. Число посетителей культурно-досуговых мероприятий; 

Эффект от реализации Программы выражается в повышении социальной роли 

культуры вследствие следующих мероприятий: 

- укрепление единого культурного и информационного пространства 

муниципального образования городское поселение Поварово; 

- улучшение культурного имиджа городского поселения Поварово на районном и 

областном  уровне; 

- увеличение доступности и расширение предложения населению культурных 

ценностей и информации в сфере культуры; 

- поддержка молодых дарований, активное использование многообразия форм 

эстетического воспитания молодого поколения; 

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры; 

- увеличение числа проводимых культурно-досуговых мероприятий. 

Результирующие количественные и качественные показатели, характеризующие 

реализацию задач настоящей муниципальной программы представлены в Приложении 

№ 1. 
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                                                                                                Приложение 1 к программе 

Планируемые результаты реализации муниципальной программы 

"Культура  городского поселения Поварово на 2015-2019 годы" 

 

№ 
п/п 

Задачи, 
направленные на 
достижение цели 

Планируемый объем 
финансирования на решение 

данной задачи (тыс.руб.)  

Количественные 
и/или 

качественные 
целевые 

показатели, 
характеризующие 

достижение 
целей и решение 

задач 

Единица 
измерения 

Базовое значение 
показателя  на 

начало 
реализации 
программы 

(подпрограммы) 

Планируемое значение показателя по годам 
реализации: 

Всего 
в т.ч. из 
бюджета 

поселения 
2015 2016 2017 2018 2019 

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

1. 

Проведение 
культурно-
досуговых 
мероприятий 

1250,0 1250,0 
количество 
мероприятий 

Шт. 5 5 5 5 5 5 

2 

Организация 
деятельности 
муниципальных 
учреждений 
культуры 

102651,4 102651,4 

достаточность 
финансирования 
для 
бесперебойной 
деятельности 
учреждений 
культуры 

% 100 100 100 100 100 100 

доля новой 
техники, 
оборудования и 
расходных 
материалов, 
необходимых для 
предоставления 
муниципальных 
услуг 

% 10 10 10 10 10 10 

пожарная 
безопасность в 
учреждениях 
культуры 

% 100 100 100 100 100 100 



7 

 

3. 

развитие 
библиотечного 
обслуживания 
населения 

600,0 600,0 

Охват населения 
услугами 
библиотек 

% - 25 30 40 50 50 

книговыдача Ед. - 500 650 800 1000 1000 

Мероприятия 
массовой работы 
с читателями 

Шт. - 100 100 100 100 100 

увеличение 
книжного фонда и 
подписных 
изданий 

шт. 250 250 250 250 250 250 

4. 

Организация 
деятельности 
учреждений 
библиотечной 
сферы 

7831,5 7831,5 

достаточность 
финансирования 
для 
бесперебойной 
деятельности 
учреждений 
библиотечной 
сферы 

% 100 100 100 100 100 100 

доля новой 
техники, 
оборудования и 
расходных 
материалов, 
необходимых для 
предоставления 
муниципальных 
услуг 

% 10 10 10 10 10 10 

 итого 112332,9 112332,9        
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                                                                                                         Приложение 2 к 

программе 

ПАСПОРТ 

 муниципальной подпрограммы  

«Организация досуга и обеспечения жителей городского поселения Поварово 

услугами организаций культуры на 2015-2019 годы» 

 

Наименование 

муниципальной 

подпрограммы 

Муниципальная подпрограмма «Организация досуга и 

обеспечение жителей городского поселения Поварово 

услугами организаций культуры на 2015-2019 годы» 

Цели подпрограммы 

 

-Развитие сферы культуры; 

-Создание условий для повышения качества и разнообразия, 

предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры; 

-Модернизация работы учреждений культуры 

Задачи подпрограммы 

 

1.Проведение культурно-досуговых мероприятий; 

2.Кадровая политика; 

3.Организация деятельности муниципальных учреждений 

культуры. 

Координатор 

подпрограммы 

Заместитель главы администрации по социальным и 

организационным вопросам 

Муниципальный заказчик  

подпрограммы 
Отдел социальных и организационных вопросов 

Сроки реализации 

подпрограммы 
2015-2019 годы 

Источники 

финансирования 

подпрограммы  

ВСЕГО 2015 2016 2017 2018 2019 

Бюджет поселения 103901,4 18695,8 18743,5 21222,3 22619,9 22619,9 

Другие источники       

ВСЕГО 103901,4 18695,8 18743,5 21222,3 22619,9 22619,9 

Планируемые результаты 

реализации подпрограммы 

- увеличение количества мероприятий –%; 

- доля работников учреждений культуры, прошедших 

обучение –%; 

- организация бесперебойной деятельности учреждений 

культуры –%; 

- доля новой техники, оборудования и расходных 

материалов, необходимых для предоставления  

муниципальных услуг – %; 

- пожарная безопасность в учреждениях культуры –%. 
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                                                                                               Приложение 1 к подпрограмме 

 

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 

"Организация досуга и обеспечения жителей городского поселения Поварово услугами организаций культуры  на 2015-2019 

годы" 
№ 
п/п 

Перечень 
задач 

подпрограммы 

Мероприятия по 
реализации 

подпрограммы 

Источники 
финансирования 

Объём 
финансирования  

мероприятия 
всего, тыс. руб. 

Объем финансирования по годам реализации,    
тыс. рус. 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

подпрограммы 
2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11 

1.1. 

Проведение 
культурно-
досуговых 

мероприятий 

проведение 
ежегодных 
массовых 

зрелищных 
праздников: 
Новый год, 
Крещение 
Господне, 

Масленица, День 
Победы, День 

молодежи, День 
поселка 

Средства 
бюджета 

поселения  
1250 250 250 250 250 250 

учреждения 
культуры 

Бюджет другого 
уровня 

            

Внебюджетные 
источники 

            

Всего по 
мероприятию  

1250 250 250 250 250 250 

  
Всего по 

задаче 1 
    1250 250 250 250 250 250   

2.1. 

Организация 
деятельности 

муниципальных 
учреждений 

культуры 

услуги связи, 
коммунальные 

услуги, услуги по 
содержанию 
имущества, 
техническое 

обслуживание 
тепловых и 

водопроводных 
сетей,  

техническое 
обслуживание 

электросчетчиков, 
вывоз мусора, т/о 

тревожных 

Средства 
бюджета 

поселения  
14311,2 2377 3389 2721,4 2911,9 2911,9 

учреждения 
культуры 

Бюджет другого 
уровня 

            

Внебюджетные 
источники  

            

Всего по 
мероприятию  

14311,2 2377 3389 2721,4 2911,9 2911,9 
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кнопок; прочие 
работы, услуги 

2.2. оплата труда 

Средства 
бюджета 

поселения  
83419,2 15062,6 14208,3 17244,7 18451,8 18451,8 

учреждения 
культуры 

Бюджет другого 
уровня 

            

Внебюджетные 
источники  

            

Всего по 
мероприятию  

83419,2 15062,6 14208,3 17244,7 18451,8 18451,8 

2.3. 

укрепление 
материально-

технической базы 
учреждений 

Средства 
бюджета 

поселения  
4921 1006,2 896,2 1006,2 1006,2 1006,2 

учреждения 
культуры 

Бюджет другого 
уровня 

            

Внебюджетные 
источники  

            

Всего по 
мероприятию  

4921 1006,2 896,2 1006,2 1006,2 1006,2 

  Всего по 

задаче 2 
    102651,4 18445,8 18493,5 20972,3 22369,9 22369,9 

  

  Всего по подпрограмме, в т.ч.   103901,4 18695,8 18743,5 21222,3 22619,9 22619,9   

  средства бюджета поселения   103901,4 18695,8 18743,5 21222,3 22619,9 22619,9   

  Бюджет другого уровня                 

  Внебюджетные источники                  
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                                                                                                  Приложение 2 к подпрограмме 

Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы 

"Организация досуга и обеспечения жителей  городского поселения Поварово услугами организации культуры 

 на 2015-2019 годы" 

 

№ 
п/п 

Задачи, 
направленные на 
достижение цели 

Планируемый объем 
финансирования на решение 

данной задачи (тыс.руб.) 
  

Количественные 
и/или качественные 

целевые 
показатели, 

характеризующие 
достижение целей и 

решение задач 

Единица 
измерения 

Базовое значение 
показателя  на 

начало реализации 
программы 

(подпрограммы) 

Планируемое значение показателя по 
годам реализации: 

Всего 
в т.ч.  из  
бюджета 

поселения 
2015 2016 2017 2018 2019 

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

1. 

Проведение 
культурно-
досуговых 
мероприятий 

1250,0 1250,0 
количество 
мероприятий 

Шт. 5 5 5 5 5 5 

2 

Организация 
деятельности 
муниципальных 
учреждений 
культуры 

102651,4 102651,4 

достаточность 
финансирования 
для бесперебойной 
деятельности 
учреждений 
культуры 

% 100 100 100 100 100 100 

доля новой техники, 
оборудования и 
расходных 
материалов, 
необходимых для 
предоставления 
муниципальных 
услуг 

% 10 10 10 10 10 10 

пожарная 
безопасность в 
учреждениях 
культуры 

% 100 100 100 100 100 100 

  итого 103901,4 103901,4           
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Приложение 3 к программе 

ПАСПОРТ 

 муниципальной подпрограммы  

«Организация библиотечного обслуживания населения городского поселения 

Поварово на 2015-2019 годы» 

Наименование 

муниципальной 

подпрограммы 

Муниципальная подпрограмма «Организация библиотечного 

обслуживания населения городского поселения Поварово на 2015-

2019 годы» 

Цели 

подпрограммы 

 

Развитие библиотечного обслуживания; 

создание условий для повышения качества и разнообразия, 

предоставляемых муниципальных услуг в сфере библиотечного 

обслуживания; 

модернизация работы учреждений в библиотечной сфере  

Задачи 

подпрограммы 

 

1.Проведение культурно-досуговых мероприятий; 

1. 2. Развитие библиотечного обслуживания 

2. 3. Кадровая политика; 

3. 4. Организация деятельности учреждений библиотечной сферы.  

Координатор 

подпрограммы 

Заместитель главы администрации по социальным и 

организационным вопросам 

Муниципальный 

заказчик  

подпрограммы 

Отдел социальных и организационных вопросов 

Сроки 

реализации 

подпрограммы 

2015-2019 годы 

Источники 

финансирования 

подпрограммы 

Всего 2015 2016 2017 2018 2019 

Бюджет поселения 8431,5 1522 1528,8 1722,3 1829,2 1829,2 

Другие источники 
      

ИТОГО 

 
8431,5 1522 1528,8 1722,3 1829,2 1829,2 

Планируемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

- увеличение количества посетителей библиотек -; 

- увеличение книжного фонда и подписных изданий –;  

- доля работников, прошедших обучение –%;  

- организация  бесперебойной деятельности учреждений 

библиотечной сферы  –%; 

- доля новой техники, оборудования и расходных материалов, 

необходимых для предоставления  муниципальных услуг –%  
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Приложение 1 к подпрограмме 

 

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 

"Организация библиотечного обслуживания населения городского поселения Поварово на 2015-2019 годы" 

 

 

№ 
п/п 

Перечень 
задач 

подпрограммы 

Мероприятия по 
реализации 

подпрограммы 

Источники 
финансирования 

Объём 
финансирования  

мероприятия 
всего, тыс. руб. 

Объем финансирования по годам реализации,             тыс. 
руб. Ответственный 

за выполнение 
мероприятия 

подпрограммы 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.1. 

Проведение 
культурно-
досуговых 

мероприятий 

проведение 
ежегодных 

профессиональных, 
национально-
культурных и 

народно-
православных 
праздников, 

юбилейных дат 

Средства бюджета 
поселения 

Без 
финансирования 

0 0 0 0 0 
учреждения 

культуры 

  
Всего по 

задаче 1 
    0 0 0 0 0 0   

2.1. 

Развитие 
библиотечного 
обслуживания 

населения 

комплектование 
библиотечного 

фонда 

Средства бюджета 
поселения  

500 100 100 100 100 100 

учреждения 
культуры 

Бюджет другого 
уровня 

            

Внебюджетные 
источники 

            

Всего по 
мероприятию  

500 100 100 100 100 100 
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2.2. 
Подписка на  

периодические 
издания 

Средства бюджета 
поселения  

100 20 20 20 20 20 

учреждения 
культуры 

Бюджет другого 
уровня 

            

Внебюджетные 
источники          

            

Всего по 
мероприятию  

100 20 20 20 20 20 

  
Всего по 

задаче 2 
    600 120 120 120 120 120   

3.1. 

Организация 
деятельности 
учреждений 

библиотечной 
сферы 

услуги связи, 
коммунальные 

услуги, услуги по 
содержанию 
имущества, 
техническое 

обслуживание 
тепловых и 

водопроводных 
сетей,  техническое 

обслуживание 
электросчетчиков, 
вывоз мусора, т/о 
тревожных кнопок; 

прочие работы, 
услуги 

Средства бюджета 
поселения  

254,5 50,5 51 51 51 51 

учреждения 
культуры 

Бюджет другого 
уровня 

            

Внебюджетные 
источники  

            

Всего по 
мероприятию  

254,5 50,5 51 51 51 51 

3.2. оплата труда 

Средства бюджета 
поселения  

7449,2 1331,5 1330,8 1524,5 1631,2 1631,2 

учреждения 
культуры 

Бюджет другого 
уровня 
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Внебюджетные 
источники  

            

Всего по 
мероприятию  

7449,2 1331,5 1330,8 1524,5 1631,2 1631,2 

3.3. 

укрепление 
материально-

технической базы 
библиотек 

Средства бюджета 
поселения  

128 20 27 27 27 27 

учреждения 
культуры 

Бюджет другого 
уровня 

            

Внебюджетные 
источники  

            

Всего по 
мероприятию  

128 20 27 27 27 27 

  
Всего по 

задаче 3 
    7831,5 1402 1408,8 1602,3 1709,2 1709,2   

  Всего по подпрограмме, в т.ч.   8431,5 1522 1528,8 1722,3 1829,2 1829,2   

  средства бюджета поселения   8431,5 1522 1528,8 1722,3 1829,2 1829,2   

  Бюджет другого уровня                 

  Внебюджетные источники                  
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                                                                                                    Приложение 2 к подпрограмме 

Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы 

"Организация библиотечного обслуживания населения 

городского поселения Поварово на 2015-2019 годы" 

№ 
п/п 

Задачи, 
направленные на 
достижение цели 

Планируемый объем 
финансирования на 

решение данной задачи 
(тыс.руб.) 

  

Количественные и/или 
качественные целевые 

показатели, 
характеризующие 

достижение целей и 
решение задач 

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 

показателя  
на начало 
реализаци

и 
программы 
(подпрогра

ммы) 

Планируемое значение показателя по годам реализации: 

Всего 
в т.ч.  из  
бюджета 

поселения 
2015 2016 2017 2018 1019 

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

1. 
Проведение 
культурно-досуговых 
мероприятий 

0,0 0,0 количество мероприятий Ед. - 100 100 100 100 100 

2. 

развитие 
библиотечного 
обслуживания 
населения 

600,0 600,0 
увеличение книжного 
фонда и подписных 
изданий 

шт. 250 250 250 250 250 250 

3. 

Организация 
деятельности 
учреждений 
библиотечной сферы 

7831,5 7831,5 

достаточность 
финансирования для 
бесперебойной 
деятельности учреждений 
библиотечной сферы 

% 100 100 100 100 100 100 

доля новой техники, 
оборудования и 
расходных материалов, 
необходимых для 
предоставления 
муниципальных услуг 

% 10 10 10 10 10 10 

  
Охват населения 
услугами 

% - 25 30 40 50 50 
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    Книговыдача Ед. - 500 650 800 1000 1000 

 итого 8431,5 8431,5    
 
 

    

 


