
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
от 20.10.2017 № 2795 
                 г.Шатура 

 

О внесении изменений в муниципальную программу  

сельского поселения Дмитровское Шатурского муниципального района  

«Культура сельского поселения Дмитровское  

Шатурского муниципального района на 2015-2019 годы» 

 

Во исполнение пункта 2 Распоряжения Губернатора Московской области  

от 25.04.2017 № 120-РГ «О повышении в 2017 году заработной платы работников 

государственных и муниципальных учреждений Московской области социальной 

сферы» и в целях заключения соглашения о предоставлении и расходовании 

субсидии, предоставляемой из бюджета Московской области бюджету 

муниципального образования на софинансирование расходов на повышение 

заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры в 2017 

году 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.  Внести изменения в муниципальную программу сельского поселения 

Дмитровское Шатурского муниципального района «Культура сельского поселения 

Дмитровское Шатурского муниципального района на 2015-2019 годы», 

утвержденную постановлением администрации сельского поселения Дмитровское 

Шатурского муниципального района Московской области от 01.10.2014 № 258, 

изложив в новой редакции: 

1.1. Паспорт муниципальной программы «Культура сельского поселения 

Дмитровское Шатурского муниципального района на 2015-2019 годы» (Приложение 

1). 

1.2.. Приложение №1 к муниципальной программе «Культура сельского 

поселения Дмитровское Шатурского муниципального района на 2015-2019 годы» 

(Приложение 2). 

1.3. Приложение №2 к муниципальной программе «Культура сельского 

поселения Дмитровское Шатурского муниципального района на 2015-2019 годы» 

(Приложение 3). 

1.4. Приложение №3 к муниципальной подпрограмме «Культура сельского 

поселения Дмитровское Шатурского муниципального района на 2015-2019 годы» 

(Приложение 4). 



2. Организационному управлению администрации городского округа Шатура 

(Титова Л.В.) обеспечить опубликование настоящее постановления в газете 

«Ленинская Шатура» и размещение на официальном сайте администрации городского 

округа Шатура. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Шатура Александрову Т.В.  

 

 

И.о.главы администрации 

городского округа 

          

  В.Г.Мужичков 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации  

городского округа Шатура 

от 20.10.2017 № 2795 
 

Муниципальная программа 

«Культура сельского поселения Дмитровское Шатурского муниципального района на 

2015-2019 годы»  
 

Паспорт программы 
 

Наименование 

муниципальной 

Программы 

«Культура сельского поселения Дмитровское Шатурского 

муниципального района на 2015-2019 годы»  

Цели муниципальной 

программы 

Повышение качества жизни населения сельского поселения 

Дмитровское путем развития услуг в сфере культуры. 

Задачи муниципальной 

программы 

- Сохранение народной культуры, развитие художественного 

творчества и развитие библиотечного дела в сельском поселении 

Дмитровское. 

- Сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и 

привлекательности профессий в бюджетной сфере.  

Заказчик муниципальной 

программы 

Администрация сельского поселения Дмитровское  

Координатор 

муниципальной 

программы 

Зам.главы администрации городского округа Шатура 

Александрова Т.В. 

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 Федерального 

бюджета 

      

Средства бюджета 

Московской области 

1385,0  1064,0 321,0   

Средства сельского 

поселения Дмитровское 

164911,0 29718,0 34654,0 39880,0 29633,0 31026,0 

Другие источники       

Итого 166296,0 29718,0 35718,0 40201,0 29633,0 31026,0 

Планируемые результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

Модернизация материально-технической базы муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Коробовский Дом 

культуры» путем проведения капитального ремонта, 

технического переоснащения к 2019 году. 

Увеличение числа новых сценических костюмов на 90 единиц к 

2019 году. 

Увеличение числа приобретенных компьютеров и оргтехники на 

2 единицы к 2019 году. 

Увеличение к 2019 году числа работников культуры, прошедших 

профессиональную переподготовку или повышение 

квалификации на 8 человек. 

Увеличение численности участников культурно-досуговых 

мероприятий на 0,2 % к 2019 году. 

 

 



    Приложение 2 

к постановлению администрации  

городского округа Шатура 

от 20.10.2017 № 2795 

 

Приложение 1 

 к муниципальной программе  

«Культура сельского поселения Дмитровское Шатурского  

муниципального района на 2015-2019 годы» 

 

 

Планируемые результаты реализации муниципальной 

программы «Культура сельского поселения Дмитровское Шатурского муниципального района на 2015-2019 годы»  

 
N 

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 

показател

я (на 

начало 

реализаци

и 

программ

ы) 

Планируемое значение показателя по годам 

реализации 

Бюджет 

сельского 

поселения 

Дмитровско

е 

Другие 

источники 
2015 2016 2017 2018 2019 

1. Сохранение 

народной 

культуры, 

развитие 

художественного 

творчества и 

библиотечного 

дела в сельском 

поселении 

Дмитровское  

164608,0  Увеличение числа новых 

сценических костюмов  

единицы по 

отношению к 

базовому году  

2 0 15 30 50 50 

 Увеличение числа 

приобретенных 

компьютеров и оргтехники 

единицы по 

отношению к 

базовому году  

0 0 3 3 5 5 

Увеличение числа 

работников учреждений 

культуры, прошедших 

профессиональную 

переподготовку или 

повышение квалификации 

человек  0 0 1 1 1 1 

 Увеличение численности 

участников культурно-

% 3 3 5 6 8 10 



досуговых мероприятий в 

с/п Дмитровское  

Процент удовлетворенности 

населения качеством 

предоставляемых услуг 

% 80 80 80 80 80 80 

2 Сохранение 

кадрового 

потенциала, 

повышение 

престижности и 

привлекательности 

профессий в 

бюджетной сфере 

303,0 1385,0 

(Бюджет 

Московск

ой 

области) 

Соотношение средней 

заработной платы 

работников учреждений 

культуры к среднемесячной 

начисленной заработной 

плате наемных работников в 

организациях, у 

индивидуальных 

предпринимателей и 

физических лиц 

(среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности) в 

Московской области 

% 

- - 85,7 90 100 100 

Средняя заработная плата 

муниципальных учреждений 

культуры с 01.09.2016 по 

31.12.2016 

рублей   38471,96    

Отношение к средней 

заработной плате за период с 

01.09.2016 по 31.12.2016 

%   20    

Средняя заработная плата 

муниципальных учреждений 

культуры с 01.09.2017 по 

31.12.2017 

рублей    46323,92   

Отношение к средней 

заработной плате за период с 

01.09.2017 по 31.12.2017 к 

средней заработной плате за 

1 квартал 2017 года 

%    1,05   

 

 

 



Приложение 3 

к постановлению администрации  

городского округа Шатура 

от 20.10.2017 № 2795 

 

Приложение 2 

 к муниципальной программе  

"Культура сельского поселения Дмитровское Шатурского  

муниципального района на 2015-2019 годы" 

 

 

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы сельского поселения 

Дмитровское «Культура сельского поселения Дмитровское Шатурского муниципального района на 2015-2019 годы»  

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

подпрограммы 

Источник финансирования Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию 

мероприятия 

Общий объем финансовых 

ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятия, в том 

числе по годам 

1. Сохранение народной культуры, развитие художественного творчества и развитие библиотечного дела в сельском поселении Дмитровское 

1.1. Обеспечение выполнения функций 

бюджетных учреждений культуры 

сельского поселения Дмитровское 

Шатурского муниципального 

района Московской области по 

оказанию муниципальных услуг в 

соответствии с муниципальным 

заданием 

Бюджет сельского поселения 

Дмитровское  

Объем средств определяется согласно постановлению 

администрации Шатурского муниципального района 

Московской области от 15.10.2009 № 2464 «Об 

утверждении Порядка формирования и финансового 

обеспечения выполнения муниципальных заданий на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

физическим и юридическим лицам муниципальными 

бюджетными и автономными учреждениями Шатурского 

муниципального района». 

Всего: 165950 

2015 год – 29718 

2016 год – 35718 

2017 год – 40201 

2018 год – 29633  

2019 год – 31026  

   

 

 

 

 

 

 

      

  



Приложение 4 

к постановлению администрации  

городского округа Шатура 

от 20.10.2017 № 2795 

 

Приложение 3 

 к муниципальной программе  

"Культура сельского поселения Дмитровское Шатурского  

муниципального района на 2015-2019 годы" 

 

 

«Перечень мероприятий муниципальной программы сельского поселения Дмитровское 

«Культура сельского поселения Дмитровское Шатурского муниципального района на 2015-2019 годы» 

 
№ 

п/п 

Мероприятия по реализации 

Программы 

Сроки 

исполнения 
мероприятий 

(год) 

Источники 

финансирования 

Объём 

финансирова
ния 

мероприятия 

в текущем 
финансовом 

году              

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) Ответственный за 

выполнение 
мероприятий 

Программы 

Результа

ты 
выполне

ния 

меропри
ятий 

Програм

мы  

2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14  

1. Задача 1. 

Сохранение кадрового 

потенциала, повышение 

престижности и 

привлекательности профессий в 

бюджетной сфере 

 

2015-2019 Средства федерального 

бюджета 

         

2015-2019 Средства бюджета 

Московской области 

        

2015-2019 Средства бюджета 

сельского поселения 

Дмитровское  

        

2015-2019 Другие источники         

1.1. Основное мероприятие. 

Сохранение кадрового 

потенциала, повышение 

престижности и 

привлекательности профессий в 

бюджетной сфере 

2015-2019 Средства федерального 

бюджета 

         

2015-2019 Средства бюджета 

Московской области 

        

2015-2019 Средства бюджета 

сельского поселения 

Дмитровское  

        

2015-2019 Другие источники         

1.1.1. Мероприятие 1  

Прохождение курсов повышения 

2015-2019 Средства федерального 

бюджета 

         



квалификации работников МБУК 

Коробовский  ДК 

2015-2019 Средства бюджета 

Московской области 

        

2015-2019 Средства бюджета 

сельского поселения 

Дмитровское  

        

2015-2019 Другие источники         

1.1..2 Мероприятие 2  

Проведение анализа перечня 

услуг (работ) подведомственных 

муниципальных учреждений с 

целью его уточнения и отказа от 

невостребованных услуг (работ) 

2015-2019 Средства федерального 

бюджета 

         

2015-2019 Средства бюджета 

Московской области 

        

2015-2019 Средства бюджета 

сельского поселения 

Дмитровское  

        

2015-2019 Другие источники         

1.1.3 Мероприятие 3 

 Разработка механизма 

финансирования муниципальных 

учреждений с учетом 

оптимизации деятельности и 

перехода на нормативно-

подушевое финансирование 

2015-2019 Средства федерального 

бюджета 

         

2015-2019 Средства бюджета 

Московской области 

        

2015-2019 Средства бюджета 

сельского поселения 

Дмитровское  

        

2015-2019 Другие источники         

1.1.4 Мероприятие 4  

Оптимизация численности 

административно-

управленческого персонала 

муниципальных учреждений 

2015-2019 Средства федерального 

бюджета 

         

2015-2019 Средства бюджета 

Московской области 

        

2015-2019 Средства бюджета 

сельского поселения 

Дмитровское  

        

2015-2019 Другие источники         

2. Задача 2 

 Обеспечение выполнения 

функций муниципальных 

учреждений культуры 

 

 

 

2015-2019 Средства федерального 

бюджета 

       Администрация 

сельского 

поселения 
Дмитровское, 

МБУК 

Коробовский ДК 

 

2015-2019 Средства бюджета 

Московской области 

 1064  1064 321    

2015-2019 Средства бюджета 

сельского поселения 

Дмитровское  

25274 163109 27941 34654 39880 29633 31026  

2015-2019 Другие источники         

2.1.  Основное мероприятие. 

 Обеспечение выполнения 

функций муниципальных 

учреждений культуры сельского 

поселения Дмитровское по 

оказанию муниципальных услуг 

2015-2019 Средства федерального 

бюджета 

       Администрация 

сельского 
поселения 

Дмитровское, 

МБУК 
Коробовский ДК 

 

2015-2019 Средства бюджета 

Московской области 

 1064  1064 321    

2015-2019 Средства бюджета 

сельского поселения 

25274 163109 27941 34654 39880 29633 31026  



в соответствии с муниципальным 

заданием. 

Дмитровское  

2015-2019 Другие источники         

2.1.1 Мероприятие 1  

Проведение культурно-

досуговых мероприятий 

2015-2019 Средства федерального 

бюджета 

       Администрация 

сельского 

поселения 
Дмитровское, 

МБУК 

Коробовский ДК 

 

2015-2019 Средства бюджета 

Московской области 

        

2015-2019 Средства бюджета 

сельского поселения 

Дмитровское  

318 2034 528 418 343 364 381  

2015-2019 Другие источники         

2.1.2 

 
Мероприятие 2 

Обеспечение деятельности домов 

культуры  

 

2015-2019 Средства федерального 

бюджета 

       Администрация 

сельского 

поселения 

Дмитровское, 

МБУК 
Коробовский ДК 

 

2015-2019 Средства бюджета 

Московской области 

        

2015-2019 Средства бюджета 

сельского поселения 

Дмитровское  

24956 160797 27413 33958 39512 

 

29269 30645  

2015-2019 Другие источники         

2.1.3 Предоставление и расходование 

субсидий из бюджета 

Московской области в целях 

софинансирования на 

повышение заработной платы с 1 

сентября 2016 года; с 1 сентября 

2017 года 

2015-2019 Средства федерального 

бюджета 

       Администрация 
сельского 

поселения 

Дмитровское, 
МБУК 

Коробовский ДК 

 

2015-2019 Средства бюджета 

Московской области 

 1064  1064 321    

2015-2019 Средства бюджета 

сельского поселения 

Дмитровское  

 278  278 25    

2015-2019 Другие источники         

3 Задача 3  
Модернизация материально-

технической базы объектов 

культуры путем реконструкции, 

проведения капитального 

ремонта, технического 

переоснащения муниципальных 

учреждений культуры  

2015-2019 Средства федерального 

бюджета 

         

2015-2019 Средства бюджета 

Московской области 

        

2015-2019 Средства бюджета 

сельского поселения 

Дмитровское  

        

2015-2019 Другие источники         

3.1 Основное мероприятие. 

Модернизация материально-

технической базы объектов 

культуры путем реконструкции, 

проведения капитального 

ремонта, технического 

переоснащения муниципальных 

учреждений культуры 

2015-2019 Средства федерального 

бюджета 

         

2015-2019 Средства бюджета 

Московской области 

        

2015-2019 Средства бюджета 

сельского поселения 

Дмитровское  

        

2015-2019 Другие источники         

3.1.1 Мероприятие 1  2015-2019 Средства федерального          



Модернизация материально-

технической базы объектов 

культуры путем реконструкции, 

проведения капитального 

ремонта, технического 

переоснащения муниципальных 

учреждений культуры 

бюджета 

2015-2019 Средства бюджета 

Московской области 

        

2015-2019 Средства бюджета 

сельского поселения 

Дмитровское  

        

2015-2019 Другие источники         

4 Задача 4  
Сохранение библиотечного дела в 

сельском поселении Дмитровское 

2015-2019 Средства федерального 

бюджета 

       Администрация 

сельского 
поселения 

Дмитровское, 

Дмитровская 
библиотека 

 

2015-2019 Средства бюджета 

Московской области 

        

2015-2019 Средства бюджета 

сельского поселения 

Дмитровское  

3355 1777 1777      

2015-2019 Другие источники         

4.1. Основное мероприятие. 
Сохранение и библиотечного дела в 
сельском поселении Дмитровское 

2015-2019 Средства федерального 

бюджета 

       Администрация 

сельского 

поселения 
Дмитровское, 

Дмитровская 

библиотека 

 

2015-2019 Средства бюджета 

Московской области 

        

2015-2019 Средства бюджета 

сельского поселения 

Дмитровское  

3355 1777 1777      

2015-2019 Другие источники         

4.1.1 Мероприятие 1 
Организация библиотечного 

обслуживания 

2015-2019 Средства федерального 

бюджета 

       Администрация 

сельского 
поселения 

Дмитровское, 

Дмитровская 
библиотека 

 

2015-2019 Средства бюджета 

Московской области 

        

2015-2019 Средства бюджета 

сельского поселения 

Дмитровское  

3355 1777 1777      

2015-2019 Другие источники         

 ВСЕГО (по задачам) 2015-2019 Средства федерального 

бюджета 

         

2015-2019 Средства бюджета 

Московской области 

 1385  1064 321    

2015-2019 Средства бюджета 

сельского поселения 

Дмитровское  28629 164911 29718 34654 39880 29633 31026 

 

2015-2019 Другие источники         

 


