
 

 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Р ЕШЕН И Е  

От 26 ноября 2014 года № 22/10 

 
Об утверждении Долгосрочной целевой программы 

«Развитие культуры на период  2015-2017 годы» 

 

В соответствии с  Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 №56 «О местном 

самоуправлении в городе Москве», Законом города Москвы от 10.09.2008 №39 

«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», решением 

Совета депутатов от 18.02.2014 года №8/2 «О бюджетном процессе во 

внутригородском муниципальном образовании поселение «Мосрентген» в 

городе Москве», руководствуясь Уставом поселения «Мосрентген» в городе 

«Москве»,  Совет депутатов 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Утвердить Долгосрочную целевую программу «Развитие культуры на 

период  2015-2017 годы» (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген»,  а так же 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения 

«Мосрентген». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

поселения «Мосрентген» О.А. Митрофанова. 

 

 

Глава поселения «Мосрентген» 

                                                

О.А. Митрофанов 
 

 
 

 

 

 



  

 

 

Приложение  

К решению Совета депутатов 

поселения «Мосрентген» 

от 26 ноября 2014 года № 22/10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Долгосрочная целевая программа 
 

«Развитие культуры населения в поселении 

«Мосрентген» на период  2015-2017 годы». 
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I. Паспорт программы 

Наименование 

программы 

 

Долгосрочная целевая программа «Развитие культуры 

населения в поселении «Мосрентген» на период  2015-2017 

годы». 

 

Основание для 

разработки 

программы 

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

 Постановление главы сельского поселения 

«Мосрентген» от 22.07.2011  года №22-п «Об 

утверждении порядка принятия решений о разработке 

долгосрочных  целевых программ муниципального 

образования сельское поселение «Мосрентген» 

Ленинского муниципального района Московской 

область, их формирования и реализации»; 

  Бюджетный Кодекс РФ; 

 Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-I 

"Основы законодательства Российской Федерации о 

культуре"; 

Дата утверждения 

программы 

 

 

  26.11.2014 год 

Заказчик программы 

 

Администрация поселения «Мосрентген»  

Разработчик 

программы 

Администрация поселения «Мосрентген» 

Исполнители 

программы  

Муниципальное бюджетное учреждение" Дом культуры 

Мосрентген"  

 

Основные цели 

программы 

   Повышение качественного состояния культуры и 

искусства в поселении, обеспечивающего реальные 

возможности для творческого и духовного развития 

населения, сохранения и организации эффективного 

использования культурного потенциала. 

Основные задачи 

программы 

 

 

- Развитие материально-технической базы учреждений 

культуры и дополнительного образования детей; 

- сохранение и развитие единого накопленного культурного 

потенциала и культурного наследия муниципального 

района; 

- стимулирование развития новых форм и направлений 

работы в поселениях; 

- сохранение, развитие и эффективное использование 

культурного потенциала населения. 



  

 

Сроки и этапы 

реализации  

программы 

 

 

Период реализации программы:   2015-2017 годы. 

 

 

Объемы и источники 

финансирования 

программы 

 

Источник финансирования программы - средства 

бюджета поселения "Мосрентген", средства инвесторов. 

Общий объем средств, направляемых на реализацию 

мероприятий  200 350,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

                2015 год – 20 451,5 тыс. рублей, 

                2016 год –  101 143,6 тыс. рублей, 

                2017 год –  78 755,1 тыс. рублей, 

из них по источникам: 

- средства бюджета поселения «Мосрентген»: 

 Всего – 63 550,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

                2015 год – 19 651,5 тыс.рублей, 

                2016  год – 21 143,6 тыс.рублей, 

                2017  год –  22 755,1 тыс. рублей, 

- другие источники: 

                  Всего – 136 800,00  тыс.рублей, в том числе: 

                  2015 год – 800,00 тыс.руб. 

                  2016 год – 80 000,00 тыс. руб. 

                  2017 год –56 000,00 тыс. руб. 

 

Планируемые 

количественные и 

качественные 

показатели 

эффективности 

реализации 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 повышение качества культурного обслуживания 

жителей муниципального образования; 

 развитие профессионального и самодеятельного 

народного творчества; 

 активизация культурной деятельности организаций, 

учреждений, общественных объединений, 

творческого потенциала населения; 

 создание на территории поселения гармоничной и 

разнообразной культурной среды; 

 формирование привлекательного имиджа поселения. 

Целевые индикаторы реализации программы: 

 увеличение числа специалистов в учреждениях 

культуры, прошедших курсы повышения 

квалификации и мастер-классы; 

 улучшение материально-технической базы 

учреждений культуры; 

  увеличение доли жителей местного сообщества, 

участвующих в реализации культурных проектов, от 

общего числа жителей; 

 увеличение удельного веса населения, участвующего 

в культурно-досуговых мероприятиях; 



  

 

 

 

Контроль за 

реализацией 

программы 

 

 

Контроль за реализацией программы осуществляется, главой 

поселения «Мосрентген», депутатами поселения 

«Мосрентген» и Администрацией поселения «Мосрентген». 



 

 

II. Основное содержание 

 
1. Целевая программа «Развитие культуры населения на территории 

поселения «Мосрентген» на период 2015-2017 годы». 

1.1 Содержание, проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 

Настоятельная необходимость развития и совершенствования явлений и процессов, 

составляющих отрасль "Культура", обуславливает необходимость координации ее развития 

программными методами. Настоящая программа определяет комплекс мер по усилению роли 

культуры в поселении "Мосрентген", дальнейшему ее развитию, сохранению накопленного 

культурного наследия. 

Основным учреждением культуры на территории поселения долгие годы является Дом 

культуры поселка Мосрентген, на базе которого реализуется работа самодеятельных 

коллективов, детских кружков и студий, а также проводятся культурно-массовые 

мероприятия. 

Здание Дома культуры было построено во второй половине 1970-х годов и в течение 

более 30-ти лет его капитальный ремонт, а также переоснащение современным 

оборудованием не проводились. В связи с этим проведение мероприятий с участием 

приглашаемых творческих коллективов, а также текущая работа, в первую очередь - с 

детьми, были существенно затруднены. Техническое состояние и уровень оснащения здания 

уже не соответствовал требуемым стандартам как в отношении качественных показателей 

обеспеченности процесса занятий, так и требованиям безопасности, предъявляемым к 

объектам подобного рода. Большой проблемой являлась нехватка помещений для занятий. 

Занятия ряда кружков проводились в зрительном зале, что не позволяло установить 

необходимое для учебного процесса оборудование. В 2008 году были проведены проектно-

изыскательские работы, результатом которых стал проект капитального ремонта и 

переоснащения здания, предусматривающий также частичное изменение планировки с 

целью более рационального использования внутреннего объема в соответствии с нуждами 

учебного процесса. Дополнительно проектом предусматривалось строительство пристройки, 

которая позволила бы комфортно разместить все действующие кружки и студии, а также 

выделить обособленные помещения для работы коллектива дома культуры. 

В 2010 году по решению главы поселения "Мосрентген" были проведены работы по 

капитальному ремонту и переоснащению основного здания. Объем финансирование работ 

осуществлялось из средств бюджета сельского поселения "Мосрентген". Общий объем 

финансирования составил 59 808,3 тыс. рублей, из них в 2010 году - 9 000 тыс. рублей, в 

2011 году 50 808,3 тыс. рублей. 

В 2012 году были проведены проектно-изыскательские  проектно-сметные работы по 

строительству пристройки к основному зданию. Для реализации всего проекта требуется 

проведение дополнительного финансирования.  

В настоящее время ведѐтся  активная работа на базе действующего бюджетного 

учреждения культуры МБУ «Дом культуры Мосрентген», направленная  на удовлетворение 

потребностей населения в услугах культуры и искусства, сохранение и дальнейшее развитие 

творческих возможностей коллективов и детских кружков, вовлечение в культурную жизнь 

жителей поселения "Мосрентген" всех возрастов, что будет достигаться регулярным 

проведением ставших традиционными торжественных культурно-массовых мероприятий. 

Цель программы - повышение качественного состояния культуры и искусства в 

поселении, обеспечивающего реальные возможности для творческого и духовного развития 

населения, сохранения и организации эффективного использования культурного потенциала. 

Задачи программы: 

1. Сохранение, развитие и использование культурного наследия; 

2. Культурно-массовая и культурно просветительская работа, развитие творческого 

потенциала населения; 



  

 

3. Работа с общественными объединениями, детьми и молодежью; 

4. Информационная поддержка деятельности субъектов культуры; 

5. Поддержка и развитие материально-технического комплекса сферы культуры и 

искусства; 

6. Повышение образовательного и профессионального уровня работников учреждений 

культуры и искусства. 

В целях решения вышеперечисленных задач предусмотрена система программных 

мероприятий (приложение № 1). 

1.2   Сроки реализации программы 2015-2017 годы. 

Программа реализуется в 2015-2017 годах. 

 

1.3    Ресурсное обеспечение программы 

Источник финансирования программы - средства бюджета поселения "Мосрентген". 

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий  200 350,2 тыс.рублей, в 

том числе по годам: 

                2015 год – 20 451,5 тыс. рублей, 

                2016 год –  101 143,6 тыс. рублей, 

                2017 год –  78 755,1 тыс. рублей, 

из них по источникам: 

- средства бюджета  поселения «Мосрентген»: 

                  Всего –  63 550,2 тыс.рублей, в том числе по годам: 

                2015 год – 19 651,5 тыс.рублей, 

                2016  год – 21 143,6 тыс.рублей, 

                2017  год –  22 755,1 тыс. рублей, 

- другие источники: 

                  Всего – 136 800,00, в том числе: 

                  2015 год –  800,00 тыс.руб. 

                  2016 год –  80 000,00 тыс. руб. 

                  2017 год – 56 000,00 тыс. руб. 

Ежегодно объем финансовых средств подлежит уточнению после утверждения 

бюджета поселения "Мосрентген" на очередной финансовый год. 

Муниципальный заказчик программы - Администрация поселения "Мосрентген". 

Исполнители программы: 

Муниципальное бюджетное учреждение "Дом культуры Мосрентген". 

1.4  Механизм реализации программы,  контроль за ходом ее выполнения 

Формы и методы управления реализацией программы определяются Администрацией 

поселения "Мосрентген" в городе Москве. 

Администрация поселения "Мосрентген" является муниципальным заказчиком 

программы и координатором деятельности исполнителей программы. 

Администрация поселения "Мосрентген" осуществляет: 

- контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств, 

направленных на реализацию программы; 

- подготовку предложений по актуализации мероприятий в соответствии с 

приоритетами социально-экономического развития поселения "Мосрентген", ускорению или 

приостановке реализации отдельных мероприятий; 

- подготовку предложений по созданию или привлечению организаций для реализации 

мероприятий программы; 

- информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации программы, 

мониторинг выполнения программы в целом и входящих в ее состав мероприятий; 

- подготовку в установленные сроки годовых и итогового докладов о ходе реализации 

программы представительному органу местного самоуправления, осуществляющему 

контроль за ходом реализации программы. 

 



  

 

1.5.  Ожидаемые результаты реализации программы 

Основными результатами программы должны стать: 

1) В целях культурно-массовой и культурно просветительской работы, развития 

творческого потенциала населения: 

- проведение мероприятий, посвященных памятным и юбилейным датам; 

- расширение видов кружковой работы в МБУ "ДК Мосрентген"; 

- проведение тематических фестивалей в поселении "Мосрентген"; 

2) В целях поддержки и развития материально-технического комплекса сферы 

культуры и искусства: 

- улучшение материально-технической базы учреждений культуры; 

3) В целях повышения образовательного и профессионального уровня работников 

учреждений культуры и искусства: 

- посещение платных и бесплатных обучающих семинаров сотрудниками учреждений 

культуры по соответствующим направлениям. 

Реализация программы предполагает улучшение уровня материально-технической базы 

объектов культуры, что позволит сохранить квалифицированные кадры сотрудников 

учреждений культуры, а также создаст предпосылки для привлечения в учреждения 

культуры молодых специалистов по соответствующим направлениям. Также предполагается 

создание условий для качественного и количественного роста объема платных услуг, 

внедрение новых форм и методов обслуживания населения, что должно привести к 

увеличению регулярно посещающих кружки, а также росту доходов учреждений культуры 

от платных услуг и иной, приносящей доход деятельности. 

Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляется  Главой 

поселения «Мосрентген», депутатами поселения «Мосрентген» и Администрацией 

поселения «Мосрентген». 

 

III. Приложения к программе 

 

Приложение № 1 Перечень мероприятий муниципальной целевой программы поселения 

«Мосрентген» в городе Москве «Развитие культуры в поселении «Мосрентген» в городе 

Москве на 2015- 2017 годы» 

 



 

 

 

Приложение № 1  

к Долгосрочной целевой программе  

«Развитие культуры  

на период  2015-2017 годы»  

От 26 ноября 2014 года № 22/10 

Перечень 

мероприятий Долгосрочной целевой программы поселения «Мосрентген» в городе Москве 

 «Развитие культуры в поселении «Мосрентген» в городе Москве на 2015-2017 годы» 

 

№ 

п/п 

Мероприятия по реализации 

Программы 

Источники 

финансирования 

Срок 

исполнен

ия 

Всего 

(тыс. руб.

) 

Объем финансирования по годам 

(тыс. рублей) 

Ответственный за 

выполнение 

мероприятия 

Программы 

2015 2016 2017  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Раздел 1. Финансирование деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры  

на выполнение муниципального задания 

 

1.1. Субсидии на выполнение 

муниципального задания 

средства бюджета 

поселения  

Ежегодно 49 906,26 15 593,58     
    
 

16 652,07 
(открытие доп. 

кружков) 

18 170,92 
(открытие доп. 

кружков) 

МБУ «Дом культуры 

Мосрентген» 

Администрация 

поселения 

другие источники  0,00 0,00 0,00 0,00  

1.2. Субсидии на иные цели, не 

связанные с выполнением 

муниципального задания 

(капитальный ремонт, 

приобретение основных 

средств, и т.п.) 

средства бюджета 

поселения  

Ежегодно 3 246,35 1 000,00 1 000,00 1 000,00 МБУ «Дом культуры 

Мосрентген» 

Администрация 

поселения 

другие источники  0,00 0,00 0,00 0,00  

  Итого по разделу 1, в т.ч.:     53 416,57 16 593,58 17 652,07 19 170,92  

 Средства бюджета поселения     53 416,57 16 593,58 17 652,07 19 170,92  

 Другие источники:   0,00 0,00 0,00 0,00  



  

 

 

 

Раздел 1.2  Перечень культурно-массовых мероприятий по заданию Администрации, предусмотренные  муниципальным заданием. 

 
1.2.1 Широкая масленица средства бюджета 

поселения  

Ежегодно 915,81 290,50 305,03 320,28 МБУ «Дом культуры 

Мосрентген» 

Администрация 

поселения 
другие источники: 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.2 День вывода советских 

войск из Афганистана 

средства бюджета 

поселения  

Ежегодно 

(февраль) 

71,79 23,0 23,92 24,87 МБУ «Дом культуры 

Мосрентген» 

Администрация 

поселения 
другие источники: 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.3 День защитника Отечества средства бюджета 

поселения  

Ежегодно 

(февраль) 

361,74 116,50 120,22 125,02 МБУ «Дом культуры 

Мосрентген» 

Администрация 

поселения 
другие источники:  0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.4 Международный женский 

день 

средства бюджета 

поселения  

Ежегодно 

(март) 

521,73 165,50 173,77 182,46 МБУ «Дом культуры 

Мосрентген» 

Администрация 

поселения 
другие источники: 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.5 Праздник Весны и труда средства бюджета 

поселения  

Ежегодно 

(май) 

75,66 24,0 25,2 26,46 МБУ «Дом культуры 

Мосрентген» 

Администрация 

поселения 
другие источники: 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.6 День Победы средства бюджета 

поселения  

Ежегодно 

(май) 

2 062,30 698,00 692,00 672,30 МБУ «Дом культуры 

Мосрентген» 

Администрация 

поселения 
другие источники: 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.7 День защиты детей средства бюджета 

поселения  

Ежегодно 

(июнь) 

331,01 105,00 110,25 115,76 МБУ «Дом культуры 

Мосрентген» 

Администрация 

поселения 
другие источники:  0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.8 День России средства бюджета 

поселения  

Ежегодно 

(июнь) 

151,95 48,20 50,61 53,14 МБУ «Дом культуры 

Мосрентген» 

Администрация 

поселения 
другие источники: 0,00 0,00 0,00 0,00 



  

 

1.2.9 День памяти и скорби средства бюджета 

поселения  

Ежегодно 

(июнь) 

35,00 11,22 11,66 12,12 МБУ «Дом культуры 

Мосрентген» 

Администрация 

поселения 
другие источники: 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.10 День семьи средства бюджета 

поселения  

Ежегодно 

(июль) 

305,91 98,00 101,92 105,99 МБУ «Дом культуры 

Мосрентген» 

Администрация 

поселения 
другие источники: 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.11 Конкурс фотографии, 

посвящѐнный Дню города 

Москвы и Дню посѐлка 

Мосрентген. 

средства бюджета 

поселения  

Ежегодно 

(сентябрь) 

110,33 35,00 36,75 38,58 МБУ «Дом культуры 

Мосрентген» 

Администрация 

поселения другие источники: 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.12 День города Москвы и День 

поселка Мосрентген 

средства бюджета 

поселения  

Ежегодно 

(сентябрь) 

2 429,94 756,00 820,56 853,38 МБУ «Дом культуры 

Мосрентген» 

Администрация 

поселения 
другие источники: 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.13 День пожилого человека 

 

средства бюджета 

поселения  

 165,44 53,0 55,12 57,32 МБУ «Дом культуры 

Мосрентген» 

Администрация 

поселения 
другие источники: 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.14 День Матери 

День Инвалида 

средства бюджета 

поселения  

 371,47 119,00 123,76 128,71 МБУ «Дом культуры 

Мосрентген» 

Администрация 

поселения 
другие источники: 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.15  

Новогодние праздники 

(«Новогодняя елка главы 

поселения «Мосрентген») 

 

 

 

средства бюджета 

поселения  

Ежегодно 

(декабрь) 

 

 

 

966,25 

 

306,50 

 

321,83 

 

337,92 

МБУ «Дом культуры 

Мосрентген» 

Администрация 

поселения Мосрентген» 
другие источники:  0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.16  

Межмуниципальный 

фестиваль патриотической 

песни 

 

средства бюджета 

поселения  

 

Ежегодно 

 

657,30 

 

208,50 

 

 

218,93 

 

229,87 

МБУ «Дом культуры 

Мосрентген» 

Администрация 

поселения другие источники: 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.17        МБУ «Дом культуры 



  

 

Проведение конкурса чтецов средства бюджета 

поселения  

Ежегодно 600,00 0,00 300,00 300,00 Мосрентген» 

Администрация 

поселения другие источники: 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Итого по разделу 1.2, в т.ч.:    10 133,63 3 057, 92 3 491,53 3 584,18  

 Средства бюджета 

поселения  

   10 133,63 3 057, 92 3 491,53 3 584,18  

 Другие источники:   0,00 0,00 0,00 0,00  

 

 

 

Раздел 2.   

 
2.1 Проведение экспертизы 

проектно-сметной 

документации по пристройке 

к основному зданию ДК 

средства бюджета 

поселения  

 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «Дом культуры 

Мосрентген» 

(инвесторы) 
Администрация 

поселения 

другие источники: 800,00 800,00 0,00 0,00 

2.2 Строительство пристройки к 

основному зданию ДК 

средства бюджета 

поселения  

 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «Дом культуры 

Мосрентген» 

(инвесторы) 
Администрация 

поселения 

другие источники: 120 000,00 0,00 80 000,00 40 000,00 

 Итого по разделу 3, в т.ч.:   120 800,00 800,00 80 000,00 40 000,00  

 Средства бюджета 

поселения  

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

 Другие источники:   120 800,00 800,00 80 000,00 40 000,00  

 

Раздел 3.   
 

3.1 Создание на базе Дома 

культуры  Школы искусств. 

средства бюджета 

поселения  

 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «Дом культуры 

Мосрентген» 

Администрация 

поселения 
другие источники: 8 000,00 0,00 0,00 8 000,00 

3.2 Создание на базе народного средства бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «Дом культуры 



  

 

театра-студии «МолоТТ» 

муниципального театра. 

поселения  Мосрентген» 

Администрация 

поселения 
другие источники: 8 500,00 0,00 0,00 8 500,00 

 Итого по разделу 3, в т.ч.:   16 500,00 0,00 0,00 16 500,00  

 Средства бюджета 

поселения  

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

 Другие источники:   16 500,00 0,00 0,00 16 500,00  

  Итого по Программе, в 

т.ч.: 

    200 350,2 20 451,5 101 143,6 78 755,1  

 Средства  

бюджета поселения  

   63 550,2 19 651,5 21 143,6 22 755,1  

 Другие источники:   136 800,00 800,00 80 000,00 56 000,00  

 

 


