
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
21.11.2014 № 964 

 
 
Об утверждении Муниципальной программы 
«Развитие культуры в сельском поселении 
Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области» на 2015-2019 
годы 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
сельского поселения Ершовское, постановлением Администрации сельского поселения 
Ершовское от 22.08.2014 № 658 «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области»   
 
                                              ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Муниципальную программу сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области «Развитие культуры в 
сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области» на 2015-2019 годы (прилагается). 

2. Финансирование программы осуществлять за счет и в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете сельского поселения Ершовское на данные цели. 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой  информации 
Одинцовского муниципального района и разместить в сети Интернет на официальном 
сайте органов местного самоуправления сельского поселения Ершовское. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Руководителя Администрации сельского поселения Ершовское                               Н.Н. 
Карташову и заместителя Руководителя Администрации сельского поселения Ершовское 
Е.Ю. Нестерюк. 
 
 
Руководитель Администрации     А.В. Бредов 

 
Утверждена 
постановлением Администрации  
сельского поселения Ершовское 
от  21.11.2014 №  964 

 
 
 
 
 
 
 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В СЕЛЬСКОМ  ПОСЕЛЕНИИ ЕРШОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»  

НА 2015 – 2019 ГОДЫ 
 

Содержание 
 

Паспорт муниципальной программы 
1. Общая характеристика муниципальной программы. 
2. Методика расчета значений показателей эффективности реализации 

муниципальной программы.  
3. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий 

муниципальной программы, с муниципальным заказчиком муниципальной программы. 
4. Порядок представления отчетности о ходе реализации муниципальной 

программы.  
 
Приложения к муниципальной программе: 
Приложение № 1 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие 

культуры в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области» на 2015-2019 годы».  

Приложение № 2 «Планируемые результаты реализации муниципальной 
программы «Развитие культуры в сельском поселении Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области» на 2015-2019 годы». 
 

ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 
муниципальной 
программы 

«Развитие культуры в сельском поселении Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области» на 
2015-2019 годы (далее – муниципальная программа).  

Цели муниципальной 
программы  

Создание благоприятных условий для обеспечения населения 
сельского поселения Ершовское услугами культуры.  

Задачи муниципальной 
программы 

Развитие и содержание муниципального учреждения 
культуры сельского поселения. 

Проведение культурно-массовых мероприятий. 

Координатор 
муниципальной 
программы 

Заместитель Руководителя Администрации сельского 
поселения Ершовское Карташова Н.Н. 

Муниципальный 
заказчик 
муниципальной 
программы 

Администрация сельского Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области 

Сроки реализации 
муниципальной 
программы 

2015-2019 годы 

Источники 
финансирования 
муниципальной 
программы, в том 
числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей)  

Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 



Средства бюджета 
сельского поселения 
Ершовское  

400468 84388 79020 79020 79020 79020 

Средства бюджета 
Московской области 

- - - - - - 

Планируемые 
результаты       
реализации 
муниципальной 
программы 

- увеличение количества кружков; 
- увеличения количества клубных формирований; 
- обеспечение количества работников культуры, прошедших 
повышение квалификации и переподготовку; 
- обеспечение количества работников культуры, прошедших 
аттестацию; 
- обеспечение проведения ежегодных культурно-досуговых 
мероприятий; 
- увеличения численности жителей, участвующих в культурно-
досуговых мероприятиях; 
- ежегодное проведение торжественных мероприятий; 
- сохранение кадрового потенциала, повышение престижности 
и привлекательности профессий в муниципальном учреждении 
культуры поселения 

 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

 

Муниципальная программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре», Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 209-р «О концепции 
федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)», Государственной 
программой патриотического воспитания граждан Российской Федерации на 2011-2015 
г.г., утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.10.2010 
№ 795, Уставом сельского поселения Ершовское. 

Особенностью современного этапа развития общества является возрастание 
социальной роли культуры как одного из факторов, организующих духовную жизнь людей. 
При этом культура выступает не только как духовный опыт человечества, но и как особая 
реальность, формирующая способность каждого человека к творчеству, закладывающая 
основы  человеческого существования, способности сохранить ценности и формы 
цивилизованной жизни. 

Необходимым критерием культурного развития общества является наличие 
необходимых условий для проявления и развития творческих сил, способностей и 
талантов человека. 

Решение вопросов, направленных на улучшение культурной составляющей 
качества жизни населения, определяются реализацией полномочий органов местного 
самоуправления в сфере культуры и необходимость решения данных проблем на основе 
программно-целевого метода. 

Реализация мероприятий Программы позволит достигнуть социально значимых 
целей при участии всех субъектов культурной деятельности, обеспечит эффективное 
расходование бюджетных  ресурсов и  будет способствовать: 



- развитию и содержание муниципального учреждения культуры сельского 
поселения; 

- проведению культурно-массовых мероприятий на территории поселения. 
На территории сельского поселения Ершовское зарегистрировано 9 387 человек. 
В состав сельского поселения Ершовское входит 46 населенных пунктов, 

большинство которых расположены на отдаленном расстоянии друг от друга. При 
посещении мероприятий у жителей многих населенных пунктов возникают определенные 
транспортные трудности, а именно: добираться до места проведения мероприятия 
транспортом, с большим интервалом движения. В связи с этим необходимо проведение 
крупных праздников и мероприятий в некоторых населенных пунктах одновременно. Для 
сохранения и развития культурных традиций сельского поселения Ершовское 
необходимо формирование качественно нового социокультурного пространства. 

Базовым ресурсом, на основе которого оказываются услуги в сфере культуры на 
территории поселения, является муниципальное бюджетное учреждение культуры 
сельского поселения Ершовское «Культурно-досуговый центр» в состав которого входят 
четыре территориальных структурных подразделения с местоположением в с. Ершово, с. 
Саввинская Слобода, с. Аксиньино, с. Каринское и пять библиотек с местоположением в 
с. Ершово, с. Саввинская Слобода, с. Аксиньино, с. Каринское и д. Ивановка. 

Учреждение культуры содержится в надлежащем состоянии, имеется необходимое 
оборудование и реквизит. Степень износа основных фондов составляет 46%.  

Библиотечный фонд составляет 57 826 экземпляров, книжный фонд 46 753 
экземпляров, число зарегистрированных пользователей – 2 208 человек. В течение 2013 
года количество выданных пользователям экземпляров составило 37 384 единиц.  

В учреждении культуры работают различные кружки, клубные формирования и 
спортивные секции. В каждом крупном населенном пункте оборудованы универсальные 
открытые спортивные площадки.  

В настоящее время необходимо совершенствовать технологии обслуживания 
читателей библиотеки для альтернативного выбора информации: на традиционных 
печатных и электронных носителях, создание собственных электронных 
библиографических ресурсов. Отставание в использовании современных технологий по 
обеспечению доступа к информации и культурным ценностям порождают социальное 
неравенство в творческом развитии детей и молодежи, и в целом, оказывает негативное 
влияние на социальное самосознание населения. 

Реализация конституционных прав граждан в сфере культуры сталкивается с 
такими проблемами, как: 

- утрата частью населения, особенно молодежью, основ традиционной народной 
культуры; 

- утрата устойчивого интереса к чтению литературы художественного, 
просветительского и научного характера; 

- низкий процент специалистов,  работающих в сфере культуры. 
Значимость и актуальность реализации обозначенных проблем требуют 

сбалансированного решения вопросов, связанных, с одной стороны, с сохранением и 
развитием культурного потенциала и, с другой стороны, с выбором и поддержкой 
приоритетных направлений, обеспечивающих улучшение качества, разнообразие и 
увеличение доступа к услугам учреждения культуры, создание условий для развития 
творчества. 

Актуальность решения обозначенных вопросов, направленных на улучшение 
культурной составляющей качества жизни населения, определяется целями и задачами 
муниципальной программы.  

Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области и средств бюджета Московской области. 



 
1.2. Цели и задачи муниципальной программы 

 

Главной целью муниципальной программы сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области является создание 
благоприятных условий для обеспечения жителей поселения услугами культуры, а также 
развитие художественного творчества. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

- развитие и содержание муниципального учреждения культуры сельского 
поселения; 

- проведение культурно-массовых мероприятий. 
 

1.3. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы 
 
Перечень мероприятий муниципальной программы, направленных на достижение 

ее целей и решение задач, представлен в приложении № 1.  
1) Задача «Развитие и содержание муниципального учреждения культуры 

сельского поселения» направлена на предоставление следующих мер: 
- увеличение количества кружков; 
- увеличения количества клубных формирований; 
- обеспечение количества работников культуры, прошедших повышение 

квалификации и переподготовку; 
- обеспечение количества работников культуры, прошедших аттестацию; 
- обеспечение проведения ежегодных культурно-досуговых мероприятий; 
- совершенствование оплаты труда работников муниципального бюджетного 

учреждения культуры. 
2) Задача «Проведение культурно-массовых мероприятий» направлена на 

увеличение численности жителей, участвующих в мероприятиях и  ежегодное проведение 
следующих торжественных мероприятий, таких как: 

- мероприятие, посвященное Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества; 

- мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества; 
- мероприятие, посвященное Международному женскому дню; 
- мероприятие, посвященное Дню работника культуры; 
- мероприятие, посвященное Дню Победы; 
- мероприятие, посвященное Дню защиты детей; 
- мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби; 
- мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности; 
- концерты в рамках Всероссийского фестиваля народного творчества «Гармонь 

собирает друзей»; 
-  мероприятие, посвященное Дню знаний; 
- мероприятие, посвященное Международному дню пожилого человека 
- мероприятие, посвященное Дню матери; 
- мероприятие, посвященное годовщине контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских захватчиков при битве под Москвой; 
-  новогодние и рождественские мероприятия. 

Объем финансирования мероприятий программы в 2015-2019 годах составит: 
2015 год – 84388 тыс. руб.,  



2016 год – 79020 тыс. руб.,  
2017 год – 79020 тыс. руб., 
2018 год – 79020 тыс. руб., 
2019 год – 79020 тыс. руб. 

 

Наименование 
мероприятия 

подпрограммы 

Источник 
финанси-
рования 

Общий объем финансовых 
ресурсов, необходимых для 
реализации мероприятия, в 

том числе по годам 

Эксплуатаци-
онные 

расходы, 
возникающие 
в результате 
реализации 

мероприятия 

Обеспечение 
деятельности 
структурных 
подразделений 
учреждений клубного 
типа 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Ершовское 

366050 тыс. руб.,  
2015 год – 73210 тыс. руб. 
2016 год – 73210 тыс. руб. 
2017 год – 73210 тыс. руб. 
2018 год – 73210 тыс. руб. 
2019 год – 73210 тыс. руб. 

отсутствуют 

Проведение 
капитального ремонта 
Домов культуры 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Ершовское 

5368 тыс. руб.,  
2015 год – 5368 тыс. руб. 
2016 год – 0 тыс. руб. 
2017 год – 0 тыс. руб. 

отсутствуют 

Организация и 
проведение культурно-
массовых мероприятий 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Ершовское 

29050 тыс. руб.,  
2015 год – 5810 тыс. руб. 
2016 год – 5810 тыс. руб. 
2017 год – 5810 тыс. руб. 
2018 год – 5810 тыс. руб. 
2019 год – 5810 тыс. руб. 

отсутствуют 
 
 

 
Контроль целевого и эффективного использования бюджетных средств, 

направляемых на реализацию муниципальной программы, осуществляет Контрольно-
ревизионная комиссия Одинцовского муниципального района в соответствии с 
заключенным соглашением.  

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 сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области, утвержденным 
постановлением Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области от 22.08.2014 № 658 (далее – Порядок). 
 

2. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Реализация мероприятий программы позволит создать благоприятные условия для 

обеспечения жителей сельского поселения Ершовское услугами культуры, в том числе: 
- увеличить количество кружков; 
- увеличить количество клубных формирований; 
- проведение ежегодных культурно-досуговых и торжественных мероприятий; 
- увеличить численность жителей, участвующих в мероприятиях. 



Планируемые результаты реализации муниципальной программы с указанием 
количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих достижение 
целей и решение задач, представлены в приложении № 2.  

Результативность муниципальной программы определяется отношением 
фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа 
ее реализации. 

Индекс результативности муниципальной программы определяется по формуле: 
 

Iр = ∑ (Mп × S), где 
                                    

Iр - индекс результативности муниципальной программы;   
S - соотношение  достигнутых  и  плановых результатов целевых  значений 

показателей; 
Mп - весовое  значение  показателя  (вес  показателя). Вес показателя 

рассчитывается по формуле: 
 

Mп = 1 / N, где 
                            

N - общее число показателей. 
 
В  случае  использования  показателей,  направленных  на увеличение целевых 

значений, соотношение рассчитывается по формуле: 
 

S = Rф / Rп, где 
 

Rф - достигнутый результат целевого значения показателя; 
Rп - плановый результат целевого значения показателя. 
 
В  случае  использования  показателей,  направленных  на   снижение целевых 

значений, соотношение рассчитывается по формуле: 
 

S = Rп / Rф, где 
 

Rп - плановый результат целевого значения показателя; 
Rф - достигнутый результат целевого значения показателя; 
 
В случае использования качественных показателей, S=1 при достижении 

запланированного значения, S=0 в обратном случае.  
Под   эффективностью муниципальной программы понимается    отношение   

затрат  на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации 
муниципальной программы к планируемым затратам. 

Эффективность муниципальной программы определяется по индексу 
эффективности. 

Индекс эффективности определяется по формуле: 
 

Iэ = (Vф x Iр) / Vп, где 
                                     

Iэ - индекс эффективности;   
Vф - объем фактического совокупного финансирования муниципальной программы; 
Iр - индекс результативности муниципальной программы; 
Vп - объем запланированного совокупного финансирования муниципальной 

программы. 



 
По итогам проведения анализа индекса эффективности  дается качественная 

оценка эффективности реализации муниципальной программы: 
Высокий уровень эффективности: 0,9 <= Iэ <= 1,1  
Запланированный уровень эффективности: 0,8 <= Iэ < 0,9. 
Низкий уровень эффективности: Iэ < 0,8. 

 
3. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОТВЕТСТВЕННОГО 

ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
С МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКАЗЧИКОМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Муниципальным заказчиком муниципальной программы является  Администрация 

сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области. 

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор 
муниципальной программы в лице заместителя Руководителя Администрации сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области. 

Разработчиком мероприятий муниципальной программы являются отдел 
экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчетности и отдел по общим и 
организационным вопросам Администрации сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области. 

Ответственным за выполнение мероприятий муниципальной программы является 
отдел по общим и организационным вопросам Администрации сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области и муниципальное 
бюджетное учреждение культуры сельского поселения Ершовское «Культурно-досуговый 
центр». 

Ответственный за выполнение мероприятий муниципальной программы:  
1) формирует прогноз расходов на реализацию программных мероприятий;  
2) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 

муниципальной программы в части соответствующего мероприятия; 
3) готовит и представляет Руководителю Администрации сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области отчет о 
реализации мероприятий муниципальной программы. 

 
4. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется 
Руководителем Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области. 

Отчеты формируются по формам, установленным Порядком. 
Отчетность о ходе реализации муниципальной программы производится в 

соответствии Порядком в следующие сроки: 
 оперативный отчет один раз в полугодие – до 20 числа месяца, следующего за 
отчетным полугодием; 
 ежегодный отчет – до 01 мая года, следующего за отчетным годом; 
 итоговый отчет – не позднее 01 июня года, следующего за последним отчетным 
годом реализации муниципальной программы. 

 
 

Заместитель  Руководителя Администрации             Е.Ю. Нестерюк 
 



Приложение № 1 
к муниципальной программе 

 
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЕРШОВСКОЕ  
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2015-2019 ГОДЫ 

 

№    
п/п 

Мероприятия по 
реализации 
Программы 

Перечень 
стандартных 

процедур, 
обеспечиваю

-щих 
выполнение 

мероприятия, 
с указанием 
предельных 

сроков их 
исполнения 

Источники 
финан-

сирования 

Срок 
испол

-
нения 
меро-
прия-
тия 

Объем 
финан-
сирова-

ния меро-
приятия в 
2014 году 

(тыс. 
руб.) 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

 

Объем финансирования по 
годам (тыс. руб.) 

Ответствен-
ный за 

выполнение 
мероприяти

я 

Результаты 
выполнения 
мероприятий 2015 2016 2017 2018 2019 

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

1. Задача 1. 
Развитие и 
содержание 
муниципального 
учреждения 
культуры сельского 
поселения 

 Итого  54478 371418 78578 73210 73210 73210 73210   

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Ершовское  

2015-
2019 

54478 371418 78578 73210 73210 73210 73210   

 

1.1. Мероприятие 1 
«Обеспечение 

Предоставле
ние субсидии 

Итого  53448 366050 73210 73210 73210 73210 73210   



деятельности 
структурных 
подразделений 
учреждений 
клубного типа» 

муниципальн
ому 
учреждению 
в течении 
года 

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Ершовское 

2015-
2019 

53448 366050 73210 73210 73210 73210 73210 МБУК СП 
Ершовское 

«КДЦ» 

Количество 
кружков, 
клубных 

формирован
ий, 

обеспечение 
количества 
работников, 
прошедших 
повышение 

квалификаци
и, 

переподготов
ку,  

обеспечение 
работников, 
прошедших 
аттестацию, 
проведение 
культурно-
досуговых 

мероприятий 
 

1.2. Мероприятие 2 
«Проведение 
капитального 
ремонта Домов 
культуры» 

Предоставле
ние субсидии 
муниципаль-
ному 
учреждению 
в течении 
года 

Итого  1030 5368 5368 0 0 0 0   

   Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Ершовское 

2015-
2019 

1030 5368 5368 0 0 0 0 МБУК СП 
Ершовское 

«КДЦ» 

Улучшение 
условий, 
создание 

благоприятно
й среды для 
предоставле



ния услуг 

2. Задача 2. 
Проведение 
культурно-массовых 
мероприятий  

 Итого  2640 29050 5810 5810 5810 5810 5810   

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Ершовское 

2015-
2019 

2640 29050 5810 5810 5810 5810 5810   

2.1. Мероприятие 1  
«Организация и 
проведение 
культурно-массовых 
мероприятий» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проведение 
торжествен-
ных 
мероприятий, 
проведение 
закупок, 
заключение 
муниципаль-
ных 
контрактов, 
договоров в 
течении года 

Итого  2640 29050 5810 5810 5810 5810 5810   

Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Ершовское 

2015-
2019 

2640 29050 5810 5810 5810 5810 5810 Администра
ция 

сельского 
поселения 
Ершовское, 
МБУК СП 

Ершовское 
«КДЦ» 

Доля 
жителей, 

участвующих 
в 

мероприятия
х, 

проводимых 
сельским 

поселением 
Ершовское 

Одинцовског
о 

муниципаль-
ного района 
Московской 

области, 
количество 

проведенных 
мероприятий 

 Всего по программе  Всего  57118 400468 84388 79020 79020 79020 79020   



Средства 
бюджета 
сельского 
поселения 
Ершовское 

2015-
2019 

57118 400468 84388 79020 79020 79020 79020   

  

 
Приложение № 2 

к муниципальной программе 
 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЕРШОВСКОЕ  

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 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 

Единиц
а 

измере
ния 

Базовое 
значение 

показателя 
(на начало 
реализации 
программы) 

Планируемое значение 
показателя по годам 

реализации 

Бюджет 
сельского 
поселения 
Ершовское 

Бюджет 
Московской 

области 

2015 2016 2017 2018 2019 

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

1. Развитие и 
содержание 
муниципального 
учреждения 
культуры 
сельского 
поселения 

371418 0 Количество кружков шт. 19 19 21 23 23 23 

Количество клубных 
формирований 

шт. 24 24 25 26 26 26 

Количество работников, 
прошедших повышение 
квалификации, 
переподготовку 

челове
к 

3 3 3 3 3 3 



Количество работников, 
прошедших аттестацию 

челове
к 

8 3 3 3 3 3 

Количество проведенных 
мероприятий 

единиц 110 110 113 116 116 116 

Проведение капитального 
ремонта Дома культуры                           
с. Ершово 

да/нет нет да - - - - 

Проведение текущего 
ремонта Дома культуры 
с.Ершово 

да/нет нет да - - - - 

2. Проведение 
культурно-
массовых 
мероприятий  

29050 0 Доля жителей, 
участвующих в 
мероприятиях, проводимых 
сельским поселением 
Ершовское Одинцовского 
муниципального района 
Московской области  
 

процен
т 

2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 

Количество проведённых 
мероприятий 

единиц 13 13 13 13 13 13 

 


