
  

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ ДЕСЕНОВСКОЕ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
21 октября 2016 года № 7/10/2016 

 

Об утверждении долгосрочной целевой 
программы поселения Десеновское «Основные 
мероприятий в сфере культуры и массового 
отдыха жителей поселения Десеновское на 2017-
2019 года» 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве» и Уставом поселения Десеновское 
 

администрация поселения Десеновское ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу поселения Десеновское «Основные 
мероприятий в сфере культуры и массового отдыха жителей поселения Десеновское на 2017-2019 года». 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации поселения Десеновское В.Г.Курбатову. 
 
 
 
 
Глава администрации поселения Десеновское Г.И.Князев 
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Приложение к постановлению 
администрации поселения Десеновское 

от 21 октября 2016 года № 7/10/2016 
 

Паспорт долгосрочной целевой программы 
поселения Десеновское «Основные мероприятий в сфере культуры и массового отдыха жителей 

поселения Десеновское на 2017-2019 год» 
 
Наименование программы Долгосрочная целевая программа поселения Десеновское 

«Основные мероприятий в сфере культуры и массового отдыха 
жителей поселения Десеновское на 2017-2019 года» 

Наименование разработчика и 
исполнителя программы 

Администрация поселения Десеновское 

Основание для разработки программы Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 
Закон города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве»; 
Устав поселения Десеновское. 

Цель программы Увеличения доли жителей, участвующих в мероприятиях культуры 
и массового отдыха; повышение удовлетворенности жителей 
качеством предоставляемых услуг в сфере культуры и массового 
отдыха. 

Сроки реализации программы 2017-2019 года 
Источники финансирования Бюджет поселения Десеновское 
Объем финансирования Общий объем средств бюджета поселения Десеновское, 

направляемых на реализацию мероприятий Программы: 
всего – 16 010,0 тыс. руб., 
в том числе по годам: 
2017 год – 5 000,0 тыс. руб.; 
2018 год – 5 365,0 тыс. руб.; 
2019 год – 5 645,0 тыс. руб. 
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1. Характеристика проблем и прогноз развития ситуации с учетом реализации Программы 
 

Долгосрочная целевая программа поселения Десеновское «Основные мероприятий в сфере культуры 
и массового отдыха жителей поселения Десеновское на 2017-2019 годов» (далее - Программа) разработана 
в целях реализации основных направлений социально-экономического развития поселения Десеновское в 
области культуры и массового отдыха жителей. 

Реализация программных мероприятий направлена на: 
- сохранение, развитие и формирование культурных традиций, традиций народной культуры России, 

самобытных семейных традиций; 
- формирование единого культурного пространства, способствующего сближению разных поколений; 
- создание условий для сохранения и развития культурного потенциала поселения Десеновское, 

воспитанию у молодых жителей чувства патриотизма и любви к Родине; 
- сохранение культурного наследия, а также сохранение исторических достижений в различных 

отраслях знаменитых земляков нашего поселения; 
- создание условий для творческой самореализации жителей; 
- создание условий и равных возможностей доступа к культурным ценностям для населения, 

представителей различных социальных групп; 
- воспитание детей, подростков и молодежи в духе уважения и сохранения культурных традиций, 

бережного отношения к историко-культурному и природному наследию поселения. 
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2. Сведения о разработчике и исполнителях Программы 
 

Разработчиком Программы является администрация поселения Десеновское. 
Исполнителями мероприятий Программы являются администрация поселения Десеновское и 

организации, отбираемые в порядке, установленном законодательством о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. 
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3. Цель Программы 
 

Целью программы является:  
- сохранение и развитие единого культурного пространства на муниципальном уровне; 
- сохранение культурных традиций; 
- увеличения доли жителей, участвующих в мероприятиях культуры и массового отдыха; 
- повышения удовлетворенности жителей качеством предоставляемых услуг в сфере культуры и 

массового отдыха. 
Планируемые показатели финансирования и реализации мероприятий Программы приведены в 

пунктах 5 - 7. 
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4. Ресурсное обеспечение Программы и источники финансирования 
 

Общий объем средств, направленных на реализацию мероприятий Программы – 11 250,00 тыс. 
рублей. 

Источник финансирования Программы - бюджет поселения Десеновское. 
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5. Методика расчета значений показателей эффективности реализации Программы 
 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется администрацией поселения 
Десеновское в конце финансового года. 

В составе отчета о ходе работ по Программе представляется информация об оценке эффективности 
реализации Программы по степени достижения планируемых результатов целевых индикаторов 
реализации мероприятий Программы базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе 
и рассчитываемых по формуле: 
 

А = В / С, где: 
 

А - степень достижения результата целевого индикатора реализации мероприятия Программы 
 

В - достигнутая степень целевого индикатора Программы 
 

С - плановое значение целевого индикатора Программы 
 

Значение показателя А, считающееся эффективным, должно быть больше либо равно 1. 
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6. Перечень мероприятий Программы 
 

№ 
п/п Наименование мероприятий 

Сроки 
реализации 

мероприятий 

Объем финансирования тыс. руб. 

Всего 2017 2018 2019 

1 День воинской славы России. 
Снятие блокады Ленинграда 

29 января 180,0 60,0 60,0 60,0 

- встреча с ветеранами Великой Отечественной войны поселения 
Десеновское 

 120,0 40,0 40,0 40,0 

- вручение памятных сувениров и цветов, жителям блокадного Ленинграда  30,0  10,0  10,0  10,0 
- транспортные расходы  30,0 10,0 10,0 10,0 

2 День воинской славы России 
День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве 1943 г 

2 февраля 30,0 10,0 10,0 10,0 

- транспортные расходы  30,0 10,0 10,0 10,0 
3 День памяти воинов-интернационалистов 13 февраля 390,0 130,0 130,0 130,0 

- встреча с  воинами-интернационалистами,  участвовавших в урегулировании 
военных конфликтов на территориях ближнего и дальнего зарубежья. 

 240,0 80,0 80,0 80,0 

- вручение памятных сувениров и цветов, воинам интернационалистам  150,0 50,0 50,0 50,0 
4 День защитника Отечества 23 февраля 975,0 305,0 325,0 345,0 

- концертная программа  660,0 200,0 220,0 240,0 
- возложение (цветы, корзина)  60,0 20,0 20,0 20,0 
- вручение памятных сувениров и цветов, почетным жителям поселения  75,0 25,0 25,0 25,0 
- оформление сцены (баннер, шары)  45,0 15,0 15,0 15,0 
- транспортные расходы  60,0 20,0 20,0 20,0 
- анонс мероприятия (афиши)  15,0 5,0 5,0 5,0 
- пригласительные, открытки  60,0 20,0 20,0 20,0 

5 Международный женский день -  8 Марта 4 марта 960,0 300,0 320,0 340,0 
- концертная программа  660,0 200,0 220,0 240,0 
- вручение памятных сувениров и цветов, почетным жительницам поселения  150,0 50,0 50,0 50,0 
- оформление сцены (баннер, шары)  45,0 15,0 15,0 15,0 
- транспортные расходы  30,0 10,0 10,0 10,0 
- анонс мероприятия (афиши)  15,0 5,0 5,0 5,0 
- пригласительные, открытки  60,0 20,0 20,0 20,0 

6 Проводы зимы - Масленица 13 марта 285,0 95,0 95,0 95,0 
- концертная программа 
- мастер-классы 

 210,0 70,0 70,0 70,0 

- сценическое оформление (баннер, чучело)  60,0 20,0 20,0 20,0 
- анонс мероприятия (афиши)  15,0 5,0 5,0 5,0 

7 Международный день освобождения несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей: 

8 апреля 240,0 80,0 80,0 80,0 

- встреча с ветеранами Великой Отечественной войны поселения 
Десеновское 

 120,0 40,0 40,0 40,0 
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- вручение памятных сувениров и цветов, несовершеннолетним узникам 
фашистских концлагерей 

 90,0 30,0 30,0 30,0 

- транспортные расходы  30,0 10,0 10,0 10,0 
8 День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах и 30-й 

годовщине со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС 
22 апреля 330,0 100,0 110,0 120,0 

- встреча с ликвидаторами радиационных аварий и катастроф   120,0 40,0 40,0 40,0 
- вручение памятных сувениров и цветов  180,0 50,0 60,0 70,0 
- транспортные расходы  30,0 10,0 10,0 10,0 

9 Праздник весны и труда – 1 мая 1 мая 75,0 25,0 25,0 25,0 
- транспортные расходы  75,0 25,0 25,0 25,0 

10 День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг 9 мая 1 570,0 480,0 530,0 560,0 
 - концертная программа 8-9 мая 730,0 200,0 250,0 280,0 
- митинги и возложение цветов к мемориалам воинам, погибшим в годы ВОВ 
(цветы, корзины) 

5-9 мая 120,0 40,0 40,0 40,0 

- встреча с ветеранами Великой Отечественной войны 8 мая 240,0 80,0 80,0 80,0 
- вручение памятных сувениров  8 мая 180,0 60,0 60,0 60,0 
- вручение цветов ветеранам ВОВ 8 мая 90,0 30,0 30,0 30,0 
- сценическое оформление (баннеры, шары) 8 мая 45,0 15,0 15,0 15,0 
- анонс мероприятия (афиши)  15,0 5,0 5,0 5,0 
- пригласительные, открытки  60,0 20,0 20,0 20,0 
- транспортные расходы  90,0 30,0 30,0 30,0 

11 День защиты детей      
12 Международный день семьи 15 мая     
13 День славянской письменности и культуры 

- транспортные расходы 
24 мая 60,0 20,0 20,0 20,0 

14 Международный день защиты детей 1 июня 495,0 145,0 165,0 185,0 
- интерактивная программа для детей 4 июня 360,0 100,0 120,0 140,0 
- вручение сувениров участникам мероприятия  90,0 30,0 30,0 30,0 
- анонс мероприятия (афиши)  15,0 5,0 5,0 5,0 
- сценическое оформление (баннер, шары)  30,0 10,0 10,0 10,0 

15 Пушкинский день России 6 июня     
16 День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской 

Федерации 
12 июня 415,0 130,0 140,0 145,0 

- концертная программа  265,0 80,0 90,0 95,0 
- проведение акции «Ленточка триколор»  30,0 10,0 10,0 10,0 
- вручение памятных сувениров и цветов  60,0 20,0 20,0 20,0 
- анонс мероприятия (афиши)  15,0 5,0 5,0 5,0 
- сценическое оформление (баннеры, шары)  45,0 15,0 15,0 15,0 

17 День памяти и скорби 22 июня 255,0 85,0 85,0 85,0 
- концертная программа  150,0 50,0 50,0 50,0 
- транспортные расходы  60,0 20,0 20,0 20,0 
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- анонс мероприятия (афиши)  15,0 5,0 5,0 5,0 
- возложение цветов к памятнику воинам, погибшим в годы ВОВ  15,0 5,0 5,0 5,0 
- акция «Свеча памяти»  15,0 5,0 5,0 5,0 

18 День молодежи в России  27 июня     
19 День семьи, любви и верности. День Петра и Февроньи 

 
8 июля 785,0 225,0 265,0 295,0 

- концертная программа  530,0 150,0 180,0 200,0 
- вручение памятных сувениров и цветов  180,0 50,0 60,0 70,0 
- анонс мероприятия (афиши)  15,0 5,0 5,0 5,0 
- сценическое оформление (баннер, шары)  30,0 10,0 10,0 10,0 
- транспортные расходы  30,0 10,0 10,0 10,0 

20 День государственного флага России  22 августа 30,0 10,0 10,0 10,0 
21 День Победы на Курской дуге 

- транспортные расходы 
23 августа 30,0 10,0 10,0 10,0 

22 День знаний 1 сентября 525,0 155,0 175,0 195,0 
- интерактивная программа для детей  360,0 100,0 120,0 140,0 
- вручение сувениров участникам мероприятия  90,0 30,0 30,0 30,0 
- приобретение цветов   30,0 10,0 10,0 10,0 
- анонс мероприятия (афиши)  15,0 5,0 5,0 5,0 
- сценической оформление (баннеры, шары)  30,0 10,0 10,0 10,0 

23 День города Москвы 3 сентября 3 775,0 1 175,0 1 275,0 1 325,0 
- заключение договора на проведение и техническое обеспечение 
праздничного мероприятия  

 2 950,0 900,0 1 000,0 1 050,0 

- фейерверк  300,0 100,0 100,0 100,0 
- вручение памятных сувениров и цветов  210,0 70,0 70,0 70,0 
- анонс мероприятия (афиши)  15,0 5,0 5,0 5,0 
- пригласительные, открытки   60,0 20,0 20,0 20,0 
- встреча с ветеранами  240,0 80,0 80,0 80,0 

24 Международный день старшего поколения 30 сентября 1 050,0 325,0 350,0 375,0 
- концертная программа  660,0 200,0 220,0 240,0 
- вручение памятных сувениров и цветов  195,0 60,0 65,0 70,0 
- сценическое оформление (баннеры, шары)  30,0 10,0 10,0 10,0 
- встреча с жителями старшего поколения  90,0 30.0 30.0 30.0 
- анонс мероприятия (афиши)  15,0 5,0 5,0 5,0 
- транспортные расходы  60,0 20,0 20,0 20,0 

25 День учителя 
- поздравление учителей (вручение цветов) 

5 ноября 90,0 30,0 30,0 30,0 

26 День памяти жертв политических репрессий 28 ноября 180,0 60,0 60,0 60,0 
- встреча с ветеранами поселения ВОВ  90,0 30,0 30,0 30,0 
- вручение памятных сувениров и цветов  60,0 20,0 20,0 20,0 
- транспортные расходы  30,0 10,0 10,0 10,0 

27 День народного единства 4 октября 420,0 130,0 140,0 150,0 
 - концерт  330,0 100,0 110,0 120,0 
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 -транспортные расходы  60,0 20,0 20,0 20,0 
 - торжественный митинг (цветы)  15,0 5,0 5,0 5,0 
 - анонс мероприятия  15,0 5,0 5,0 5,0 
28 День воинской славы России 

День проведения военного парада на Красной площади в Москве 
- транспортные расходы 

7 ноября  
 

45,0 

 
 

15,0 

 
 

15,0 

 
 

15,0 
29 День матери 25 ноября 855,0 265,0 285,0 305,0 

- концертная программа  660,0 200,0 220,0 240,0 
- вручение памятных сувениров и цветов  150,0 50,0 50,0 50,0 
- транспортные расходы  30,0 10,0 10,0 10,0 
- анонс мероприятия (афиши)  15,0 5,0 5,0 5,0 

30 День воинской славы России  
76-я годовщина битвы за освобождение Москвы 

2 декабря 75,0 25,0 25,0 25,0 

- вручение памятных сувениров и цветов  45,0 15,0 15,0 15,0 
- транспортные расходы  30,0 10,0 10,0 10,0 

31 Международный день инвалидов 3 декабря 30,0 10,0 10,0 10,0 
- транспортные расходы  30, 10,0 10,0 10,0 

32 День Конституции Российской Федерации 12 декабря     
33 Новогодние праздники  с 24 декабря 885,0 275,0 295,0 315,0 

- новогоднее представление «Елка главы поселения»  510,0 150,0 170,0 190,0 
- вручение новогодних подарков  300,0 100,0 100,0 100,0 
- анонс мероприятия (афиши)  15,0 5,0 5,0 5,0 
- пригласительные билеты на новогоднее представление «Елка главы 
поселения» 

 60,0 20,0 20,0 20,0 

34 Участие творческих коллективов в городских фестивалях 
- транспортные расходы 

2017-2019 годы 90,0 30,0 30,0 30,0 

35 Оплата услуг по организации медицинского поста и оказание медицинской 
помощи на мероприятиях 
- заключение договора 

2017-2019 годы 105,0 35,0 35,0 35,0 

36 Оплата услуг по организации дежурства бригады скорой помощи 2017-2019 годы 60,0 20,0 20,0 20,0 
37 Рамки для благодарственных писем 2017-2019 годы 150,0 50,0 50,0 50,0 
38 Закупка звукового оборудования для проведения выездных мероприятий 2017-2019 годы 300,0 100,0 100,0 100,0 
39 Изготовление подарочных пакетов с символикой поселения 2017-2019 годы 300,0 100,0 100,0 100,0 
 ИТОГО по программе:  16 010,0 5 000,00 5 365,00 5 645,00 
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	День воинской славы России
	День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 1943 г
	- транспортные расходы
	День памяти воинов-интернационалистов
	- встреча с  воинами-интернационалистами,  участвовавших в урегулировании военных конфликтов на территориях ближнего и дальнего зарубежья.
	- вручение памятных сувениров и цветов, воинам интернационалистам
	День защитника Отечества
	- концертная программа
	- возложение (цветы, корзина)
	- вручение памятных сувениров и цветов, почетным жителям поселения
	- оформление сцены (баннер, шары)
	- транспортные расходы
	- анонс мероприятия (афиши)
	- пригласительные, открытки
	Международный женский день -  8 Марта
	- концертная программа
	- вручение памятных сувениров и цветов, почетным жительницам поселения
	- оформление сцены (баннер, шары)
	- транспортные расходы
	- анонс мероприятия (афиши)
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	- концертная программа
	- мастер-классы
	- сценическое оформление (баннер, чучело)
	- анонс мероприятия (афиши)
	Международный день освобождения несовершеннолетних узников фашистских концлагерей:
	День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах и 30-й годовщине со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС
	- встреча с ликвидаторами радиационных аварий и катастроф 
	- вручение памятных сувениров и цветов
	- транспортные расходы
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	- транспортные расходы
	День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг
	 - концертная программа
	- митинги и возложение цветов к мемориалам воинам, погибшим в годы ВОВ (цветы, корзины)
	- встреча с ветеранами Великой Отечественной войны
	- вручение памятных сувениров 
	- вручение цветов ветеранам ВОВ
	- сценическое оформление (баннеры, шары)
	- анонс мероприятия (афиши)
	- пригласительные, открытки
	- транспортные расходы
	День защиты детей
	Международный день семьи
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	- транспортные расходы
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	- интерактивная программа для детей
	- вручение сувениров участникам мероприятия
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	- сценическое оформление (баннер, шары)
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	- вручение сувениров участникам мероприятия
	- приобретение цветов 
	- анонс мероприятия (афиши)
	- сценической оформление (баннеры, шары)
	День города Москвы
	- заключение договора на проведение и техническое обеспечение праздничного мероприятия 
	- фейерверк
	- вручение памятных сувениров и цветов
	- анонс мероприятия (афиши)
	- пригласительные, открытки 
	- встреча с ветеранами
	Международный день старшего поколения
	- концертная программа
	- вручение памятных сувениров и цветов
	- сценическое оформление (баннеры, шары)
	- встреча с жителями старшего поколения
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	День учителя
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