
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСЕЛЕНИЯ ДЕСЕНОВСКОЕ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

 
29 сентября 2022 год Москва № 9/13 

 
О внесении изменений в постановление администрации 
поселения Десеновское от 26 октября 2021 года №10/25 

 
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. Внести изменения в постановление администрации поселения Десеновское 
от 26 октября 2021 года №10/25 «Об утверждении муниципальной программы 
поселения Десеновское «Основные мероприятий в сфере культуры и массового 
отдыха жителей поселения Десеновское на 2022 и плановый период 2023 и 2024 
годов», изложив приложение к постановлению согласно приложению к настоящему 
постановлению (приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации поселения Десеновское С.А.Кирьянову. 
 
 
Глава администрации                                                                                 А.В. Алябьев 
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Приложение 
к постановлению администрации 

поселения Десеновское 
от 29 сентября 2022 года № 9/13 

 
Приложение 

к постановлению администрации 
поселения Десеновское 

от 26 октября 2021 года № 10/25 
 

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

Десеновское на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов» 
 
Наименование программы Муниципальная программа «Основные 

мероприятий в сфере культуры и массового отдыха 
жителей поселения Десеновское на 2022 и плановый 
период 2023 и 2024 годов» 

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 2022-2024 годы 
Источники финансирования Бюджет поселения Десеновское 
Объем финансирования Общий объем средств бюджета поселения 

Десеновское, направляемых на реализацию 
мероприятий Программы: 
Всего 51 112,00 тыс. руб., 
в том числе по годам: 

2022 год – 19 219,40 тыс. руб.; 
2023 год – 15 187,00 тыс. руб.; 

        2024 год – 16 705,60 тыс. руб. 
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1. Характеристика проблем и прогноз развития ситуации с учетом 
реализации Программы 
 

Муниципальная программа поселения Десеновское «Основные мероприятий в 
сфере культуры и массового отдыха жителей поселения Десеновское на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 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. 
 

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. 
 

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 всего 
51 112,00 тыс. руб., 
в том числе по годам: 

2022 год – 19 219,40 тыс. руб.; 
2023 год – 15 187,00 тыс. руб.; 

        2024 год – 16 705,60 тыс. руб. 
Источник финансирования Программы - бюджет поселения Десеновское. 
 
 

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 
(тыс. руб.) 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сумма, 
всего 

В том числе по годам 
2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1.  Празднование православного праздника - Крещение Господне 496,50 150,00 165,00 181,50 

2.  День воинской славы России. Снятие блокады Ленинграда (4 
чел.) 

105,90 32,00 35,20 38,70 

3.  День памяти воинов-интернационалистов 959,90 290,00 319,00 350,90 

4.  День защитника Отечества 1 324,00 400,00 
 

440,00 
 

484,00 
 

5.  Международный женский день - 8 Марта 1 555,70 470,00 517,00 568,70 

6.  Проводы зимы – Масленица (2 площадки) 1 986,00 600,00 660,00 726,00 

7.  Международный день освобождения несовершеннолетних 
узников фашистских концлагерей.  (12 человек) 

297,90 90,00 99,00 108,90 

8.  Дени памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах 827,50 250,00 275,00 302,50 

9.  День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 8 109,50 2 450,00 2 695,00 2 964,50 

10.  День защиты детей 1 059,20 320,00 352,00 387,20 

11.  День России 1 142,00 345,00 379,50 417,50 

12.  День памяти и скорби 496,50 150,00 165,00 181,50 

13.  День семьи, любви и верности. День Петра и Февронии 1026,10 310,00 341,00 375,10 
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14.  День знаний  926,80 280,00 308,00 338,80 

15.  День города Москвы. 13 026,00 7 713,00 2 530,00 2 783,00 

16.  Международный день старшего поколения 1 588,80 480,00 528,00 580,80 

17.  День матери 1 555,70 470,00 517,00 568,70 

18.  Новогодняя Ёлка (с подарками) 3 641,00 1 100,00 1 210,00 1 331,00 

19.  Приобретение билетов на Новогодние цирковые представления 
для детей льготной категории 

3 972,00 1 200,00 1 320,00 1 452,00 

20.  «День соседа» - (три мероприятия) 1 191,60 360,00 396,00 435,60 

21.  Проведение фестиваля «Мы вместе!»  (5 площадок) 3 972,00 1200,00 1 320,00 1 452,00 

ИТОГО по разделу: 49 260,60 18 660,00 14 571,70 16 028,90 
22.  Организация медицинского поста на 30 мероприятиях (3150 р./1 

мероприятие) 90 часов 
310,50 93,80 103,20 113,50 

23.  Конверты для поздравлений и пригласительных  
(513 шт. х 8 руб.) 

13,80 4,20 4,60 5,00 

24.  Изготовление поздравительных открыток  
- поздравление юбиляров (234 шт. х 37.5 руб.); 
- 23 февраля (16 шт. х 46 руб.) 
- 9 мая (93 шт. х 43.5 руб.) 
- 8 марта (77 шт. х 25.0 руб.) 
- Новый год (93 шт. х 37,5 руб.) 

64,70 19,60 21,50 23,60 

21. 

 

Приобретение: 
- букетов цветов для поздравления юбиляров из числа ветеранов 
ВОВ и долгожителей (53 чел. х 2000 руб.); 

516,40 156,00 171,60 188,80 
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- гвоздик для участия в городских мероприятиях (100 шт. х 50 
руб.) 

22. Транспортные расходы (участие делегации поселения 
Десеновское в окружных и городских мероприятиях) – 25 
поездок по 8 часов 
2 поездки по 50 мест = 28,2 руб. 
23 поездки по 30 мест = 257,6 руб. 

946,00 285,80 314,40 345,80 

 ИТОГО по разделу: 1 851,40 559,40 613,50 676,70 

 ВСЕГО по программе: 51 112,00 19 219,40 15 187,00 16 705,60 
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