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РОССIIЙСКАЯ ФЕДЕРАЦIIЯ

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТI' АТИВНО- ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАНИЕ Г. СЕВЕРОМОРСК
АДМИНИСТР АЦИЯ

ЗАТО Г. СЕВЕРОМОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2016 г. N21826

о .,""""" """"'''''Й " .0""'"0."''''' ~ t% ,t).
администрации ЗАТО г.Североморск ~e'~
от 25.11.2016.N'2 1551 «Об утверждении (7
муниципальной программы «Культура ~Ct::/ f': t!I!
ЗАТО г.Североморсю> на 2016-2020 ГОДЫ» у/"?:a~/f~

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N2 131-ФЗ ~
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской ,; [~
Федерации», Уставом муниципального образования ЗАТО г.Североморск -
постановлением администрации ЗАТО г.Североморск от 28.08.2013 N2 870
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных про грамм ЗАТО г.Североморск» и в целях повышения
эффективности муниципальных программ, администрация ЗАТО г.Северо-
морск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации ЗАТО Г.Севе-
роморск от 25.11.2016 N2 1551 «Об утверждении муниципальной программы
«Культура ЗАТО г.Североморсю> на 2016-2020 годы»:

1.1. Изложить муниципальную программу в редакции согласно прило-
жению к постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

3. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести»
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления
ЗАТО г.Североморск.

ЗАТО г.Североморск
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Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г.Североморск
от 30.12.2016 N2 1826

«Приложение
к ностановлению администрации
ЗАТО г.Североморск
от 25.11.2016 N2 1551

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРО ГРАММА
«Культура ЗАТО г.Ссвсроморсю> lIa 2016-2020 годы

Паспорт муIIIIцIIIшлыIйй IIporpaMMbI

Заказчик-координатор Управление культуры и международных связей
муниципальной ад~lИнистрации ЗАТО г.Северо~юрск
программы
Заказчики - Администрация ЗАТО г.Североморск;
муниципальной - Уllравлеиие культуры и международных связей
программы администрации ЗАТО г.Североморск;

- Комитет имущественных отношений администрации
ЗАТО г.Североморск.

Цель программы Обеспечение права граждан на участие в культурной жизии,
равного доступа к культурным ценностям и информационным
ресурсам для разностороннего развития ЛИ'ПJОСТИ

Задачи программы 1.Обеспечение предоставления услуг дополнительного
образования детям в области искусства.
2. Формирование и обеспечение сохраниости библиотечного
фонда, организация библиотечного, библиографического
и информационного обслуживаиия пользователей.
3. Обеспечеиие развития творческого потенциала и организация
досуга граждан.
4. Формироваиие и обеспе'Iение сохраllНОСТИмузейного фонда,
организация публичного показа музейных предметов
и музейных коллекций.
5. Сохранеиие, использование, нопуляризация и охрана объектов
культурного наследия (на.\fЯТНИКОВистории и культуры)
ЗАТО г.Североморск.
6. Обеспечение бухгалтерского учета и отчетности
муниципальных учреждений, подведомственных Управлению
культуры и международных связей администрации ЗАТО
г.Североморск.

Важнейшие целевые 1. Обеспечение предоставления услуг дополнительиого
показатели образоваиия детям в области искусства:
(индикаторы) - доля детей, привлекаемых к участию в творческих
реализации мероприятиях, в общей числениости детей (%);
программы - доля детей, осваивающих дополнительные образовательные

общеразвивающие программы в учреждениях дополнительного
образования (%);
- доля детей, осваивающих дополнительные образовательные
общеразвивающие программы, ставшие победителями
и призерами всероссийских и междvнаоодных мсоопоиятий (%);



- доля родителей (законных представителей), дети которых
осваивают дополнительные образовательные общеразвивающие
программы, удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой образовательной услуги (%);
- доля детей, осваивающих дополнительные образовательные
предпрофессиональные программы в учреждении
образовательной услуги (%);
- доля детей, осваивающих дополнительные образовательные
предпрофессиональные программы, ставщие победителями
и призерами всероссийских и международных мероприятий (%);
- доля родителей (законных представителей), дети которых
осваивают дополнительные образовательные
предпрофессиональные программы, удовлетворенных
условиями и качеством прсдоставляемой образовательной
услуги (%).

2. Формирование и обеспечение сохранности библиотечного
фонда, организация библиотечного, библиографического
и информационного обслуживания пользователей:
- увеличение количества библиографических записей в сводном
электронном каталоге библиотек МБУК Североморский ЦБС
(по сравнению с предыдущим годом) (%);
- увеличение количества посещений библиотек (тыс. чел.);
- увеличение количества посещений пользователей библиотек
в стационарных условиях (тыс. чел.);
- увеличение количества посещений пользователей библиотек
вне стационара (тыс. чел.);
- увеличение количества посещений пользователей библиотек
удаленно через сеть Интернет (тыс. чел.);
- увеличенис количества документов (тыс. ед.);
- увеличение количества новых поступлений документов и ввод
в электронный каталог (тыс. ед.).
3. Обеспечение развития творческого потенциала и организация
досуга граждан:
- увеличение количества посещений учреждений культурно-
досугового типа (тыс. чел.);
- сохранение количества клубных формирований (по сравнению
с предьщущим годом) (ед.);
- сохранение количества культурно-массовых мероприятий
(фестивалей) (ед.);
- сохраненис количества культурно-массовых мсроприятий
(конкурсы, смотры) (ед.);
- сохранение количества культурно-массовых мероприятий
(народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия,
памятныс даты и т.п.) (ед.);
- изготовление видеоматериала (сюжеты о прошедших
мероприятиях, рекламные сюжеты, информационные
программы, беседы и Др.) (ед.).
4. ФОР~lИрованиеи обеспечение сохранности музейного фонда,
организация публичного показа музейпых предметов
и музейных коллекций:
- увсличснис посещаемости учреждения (%);
- увеличение доли представленных (во всех фОР~IaХ)зрителю
музейных предметов в общем количестве музейпых предметов
основного ц)онда (0/0);



- увеличение количества выставочных проектов по отношению
к 2012 году - %;
- увеличение количества посетителей публичных показов
музейных предметов и музейных коллекций в стационарных
условиях (тыс. чел.);
- увеличение количества посетителей публичных показов
музейных предметов и музейных коллекций вне стационара
(тыс. чел.);
- увеЛИ'lение количества посетителей публичных показов
музейных предметов и музейных коллекций удаленно через сеть
Интернет (тыс. чел.);
- увеличение количества музейных предметов, использованных
в создании экспозиций (выставках), выездных выставках
в стационарных условиях (всего) (ед.);
- увеличение количества музейных предметов (всего),
в отношении которых осуществлено формирование, учёт
и изучение (ед.);
- увеличение количества объектов культурного наследия,
использованных в культурно-просветительных меронриятиях,
направленных по популяризацию (ед.).

5. Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов
культурного наследия (па.\1ЯТllИКОВистории и культуры) ЗАТО
г.Североморск:
- доля памятников истории и культуры, находящиеся
в удовлетворительном состоянии от общего количества объектов;
- увеличение колнчества граждан, посетивших культурно-
просветительные мероприятия по популяризации па.\IЯТНИКОВ
истории и культуры;
- количество памятников истории и культуры, в отношении
которых проведена процедура определения собственника
и оформлено право собственности в порядке, установленном
законодательством РФ;
- количество памятников истории и культуры, в отношении
которых выполнены кадастровые работы по изготовлению
технических планов и услуг по обеспечению постановки на
государственный кадастровый учет бесхозяйных объектов;
- количество объектов культурного наследия, в отношении
которых оформлены земельные участки;
- количество ремонтных работ, направленных на сохранение
памятников истории и культуры;
- количество благоустроенных памяпlИКОВистории и культуры
(ед.)

6. Обеспечение бухгалтерского учета и отчетности
муниципальных учреждений, подведомственных Управлению
культуры и международных связей администрации ЗАТО
г.Североморск:
- работа по ведению бухгалтерского учета и отчетности
в муниципальных учреждениях, подведомственных
Управлению культуры и международных связей
администрации ЗАТО г.Североморск;
- количество учреждений в отношении которых осуществляется
ведение бухгалтерского учета, формирование регистров
бvxгалтеnского vчета на бумажных носителях информации (ед.);



.
- количество учреждений в отношении которых осушествляется
ведение бухгалтерского учета, формирование регистров
бухгалтерского учета 'IВ электронных носителях инфор~taции
(~д.).

Перечень 1. Подпрограмма «Совершенствование предоставления
подпрограмм дополнительного образования детям в области искусства»

на 2016-2020 годы;
2. Подпрограмма «Совершенствование библиоте'нюго,
библиографического и информационного обслуживания
пользователей» на 2016-2020 годы;
3. Подпрограмма «Совершенствование организации досуга
и развитие творческих способностей граждан» на 2016-2020 годы;
4. Подпрограмма «Совершенствование музейного обслуживания
граждан» на 2016-2020 годы;
5. Подпрограмма «Сохранение, использование, популяризация и
охрана объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) ЗАТО г.Североморсю> на 2016-2020 годы;
6. Подпрограмма «Финансовое обеспечение деятельности
муниципальных учреждений, подведомственных Управлению
культуры и международных связей администрации ЗАТО
Г.СевеDОМОDСЮ>на 2016 - 2020 годы.

Сроки и этапы 2016 - 2020 годы
реализации
ПDОrnаммы
Финансовое Всего 110 МУШlЦипальноii IIрограмме:
обеспечение 1 578024,68 тыс. руб.,
программы в '1'.'1. МБ: 1 557284,00 тыс. руб.,

ФБ: 17,58 тыс. руб., ОБ: 20 723,1 тыс. руб., IIЗННХ:
2016 год - 288 341,53 тыс. руб.,
МБ: 284 318,25 тыс. руб., ФБ: 17,58 lЫс. руб., ОБ: 4 005,7 тыс. руб.,
2017 год - 299911,03 тыс. руб.,
МБ: 295 988,93 тыс. руб., ОБ: 3 922,1 тыс. руб.,
2018 год - 324 123,54 тыс. руб.,
МБ: 320 262,841ЫС. руб., ОБ: 3860,7 тыс. руб.,
2019 год - 332824,29 тыс. руб.,
МБ: 328 356,99 тыс. руб., ОБ: 4 467,3 тыс. руб.,
2020 год - 332 824,29 тыс. руб.,
МБ: 328 356,99 тыс. руб., ОБ: 4 467,3 тыс. руб.
Всего но IIОДllрогра~ше "СовершеНСТВОВШIIIС
нредостаВЛСIIИЯДOlIOЛШlТслыlOГОобразоваШIII
дет,ш в СфСJlСI,:УЛЬТУРЬШ:
Всего 110 подпрограмме:
504 398,35 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 490 304,35 тыс. руб., ОБ: 14094,0 тыс. руб., из них:
2016 год - 95572,59 тыс. руб.,
МБ: 92 788,19 тыс. руб., ОБ: 2 784,4 тыс. руб.
2017 год - 98 117,85 тыс. руб.,
МБ: 95 463,05 lЫс. руб., ОБ: 2 654,8 тыс. руб.
2018 год -103 339,17 тыс. руб.,
МБ: 100684,37 тыс. руб., ОБ: 2 654,8 тыс. руб.
2019 год - 103 684,37 тыс. руб.,
МБ: 100684,37 руб., ОБ: 3 000,0 тыс. руб.
2020 год - 103 684,37 тыс. руб.,
МБ: 100 684,37 тыс. Dvб.,ОБ: 3 000,0 тыс. Dvб.
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Всего но подпрограмме «Совершенствованне бнблнотечного,
бнблнографнческого 11 ннфор~taцношlOГО обслу",ашаШIII
пользователей»:
351 416,28 в Т.Ч.:
МБ: 348 938,1 тыс. руб., ОБ: 2460,6 тыс. руб. ФБ: 17,58 тыс. руб.
2016 год - 62 892,12 тыс. руб. ФБ: 17,58 тыс. руб.
МБ: 62 432,74 тыс. руб., ОБ: 441,8 тыс. руб.
2017 год - 64 899,31 тыс. руб.
МБ: 64 442,81 тыс. руб., ОБ: 456,5 тыс. руб.
2018 ('од - 72 293,21 тыс. руб.
МБ: 71 843,91 тыс. руб., ОБ: 449,3 тыс. руб.
2019 год - 75 665,82 тыс. руб.
МБ: 75 109,32 тыс. руб., ОБ: 556,5 тыс. руб.
2020 год - 75 665,82 тыс. руб.
МБ: 75 109,32 тыс. руб., ОБ: 556,5 тыс. руб.
Всего по подпрограмме «Совершенствовюше ОРПlllпзаЦШI
досуга н разllllТне творческнх способностей граждан»:
561 453,62 тыс. руб., в т.ч.
МБ: 557285,12 тыс. руб., ОБ: 4168,5 тыс. руб., из них:
2016 I'ОД- 99 433,70 тыс. руб.,
МБ: 98 654,2 тыс. руб., ОБ: 779,5 тыс. руб.,
20171'ОД-105 538,77 тыс. руб.,
МБ: 104727,97 тыс. руб., ОБ: 810,8 тыс. руб.,
2018 год - 115918,71 тыс. руб.,
МБ: 115 162,11 тыс. руб., ОБ: 756,6 тыс. руб.,
2019 год - 120281,22 тыс. руб.,
МБ: 119370,42 тыс. руб., ОБ: 910,8 тыс. руб.,
2020 I'ОД- 120281,22 тыс. руб.,
МБ: 119370,42 тыс. руб., ОБ: 910,8 тыс. руб.

Всего но подпрограмме «СовсршеПСТВОВaJШСмузсйного
обелужнваШIII граждаю>:
76747,82 тыс. руб.,
в т.ч.: МБ: 76 747,82 тыс. руб., из НI!Х:

2016 год - 14499,21 тыс. руб.,
2017 год - 14843,6 тыс. руб.,
2018 год - 15 388,05 тыс. руб.,
2019 год - 16008,48 тыс. руб.,
2020 год - 16 008,48 тыс. руб.

Всего 110 ноднрограммс «СохраНСШIС,НСНОЛЬЗОВaJШС,
ПОI1УЛllрнзацнян охрана обl.Сh'"ТОВкультурпого ШICJIСДIIII
(памяТlШКОВнсторнн н h-УЛЬТУРЫ)ЗАТО г.Ссвероморск:
7021,11 тыс. руб.,
в т.ч.: МБ:7 021,11 тыс. руб., из них:
2016 год - 905,11 тыс. руб.,
2017 год - 1664,0 тыс. руб.,
2018 год - 1484,0 тыс. руб.,
2019 год - 1484,Отыс. руб.,
2020 год - 1484,0 тыс. руб.

Вссго по подпрограммс «Фннапсовос оБССПСЧСlше
ДСЯТСJIЫIOСТНМУШlЦнпальных учреждеШIЙ,
нодведомствснных УправленнlO культуры
н международных связсй адмшшстрацнн
ЗАТО Г.ССВСГЮ~IO[)сю>:



76987,5 тыс. руб., В.ч.
МБ 76 987,5 тыс. руб., из них:
2016 год - 15038,80 тыс. руб.,
2017 год - 14847,50 Тblc. руб.,
2018 год - 15 700,40 Тblc. руб.,
2019 год - 15 700,4Отыс. руб.,
2020 год - 15 700,40 Тblc. руб.

Объем финансовых средств, выделяемых из муниципального
бюджета на реализацию мероприятий настоящей Программы,
ежегодно уточняется при формировании проекта
муниципального бюджета на соответствующий Финансовый год.

Ожидаемые конечные 1. Обеспечение предоставления услуг дополнительного
результаты образования детям в области искусства:
реализации - доля детей, привлекаемых к участию в творческих
программы мероприятиях, в общей численности детей - 1О,1%;
к 2020 году - доля детей, осваивающих дополнительные образовательные

общеразвивающие программы в учреждении дополнительного
образования - 34,9%;
- доля детей, осваивающих дополнительные образовательные
общеразвивающие программы, ставших победителями и
призерш,ш всероссийсю!х и международных мероприятий - 9,6%;
- доля родителей (законных представителей), дети которых
осваивают дополнительные образовательные общеразвивающие
программы, удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой образовательной услуги - 96,5%;
- доля детей, осваивающих дополнительные образовательные
предпрофессиональные прогрш,!Мыв учреждении
образовательной услуги - 65,1%;
- доля детей, осваивающих дополнительные образовательные
предпрофессиональные программы, ставших победителями и
призерами всероссийских и международных мероприятий - 1О,1%;
- доля родителей (законных представителей), дети которых
осваивают дополнительные образовательные
предпрофессиональные программы, удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемой образовательной
услуги - 96,5%.
2. Формирование и обеспечение сохранности библиотечного
фонда, организация библиотечного, библиографического
и информационного обслуживания пользователей:
- увеличение количества библиографических записей в сводном
электронном каталоге библиотек МБУК Североморская ЦБС
по сравнению с предьщущим годом - 2,3%;
- увеличение количества посещений библиотек - до 318,2 тыс. чел;
- увеличение количества посешений пользователей библиотек
в стационарных условиях - 251,7 тыс. чел.;
- увеЛИ'lение КОЛИ'lествапосещений пользователей библиотек
вне стационара - 5,3 тыс. чел.;
- увеличение КОЛИ'lествапосещений пользователей библиотек
удаленно через сеть Интернет - 62 тыс. чел.;
- увеличение коли'!ества документов - 253,9 тыс. ед.;
- увеличение количества новых поступлений документов и ввод
в электронный каталог - 2,9 тыс. ед.
3. Обеспечение развития творческого потенциала и организация
досуга граждан:



- увеличение количества посещений учреждений культурно-
досугового типа 283,0 тыс. чел.;
- сохранение количества клубных формирований (по сравнению
с предьщущим годом) - 48 ед.;
- сохранение количества культурно-массовых мероприятий
(фестивалей) - 2 ед.;
- сохранение количества культурно-массовых мероприятий
(конкурсы, смотры) - 5 ед.;
- сохранение количества культурно-массовых мероприятий
(народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия,
памятные даты и т.п.) - 605 ед.;
- изготовление видеоматериала (сюжеты о прошедших
мероприятиях, рекламные сюжеты, информационные
программы, беседы и др.) - 1000 ед.

4. Формирование и обеспечение сохранности музейного фонда,
организация публичного показа музейных предметов
и музейных коллекций:
- увеличение посещаемости учреждения - 108,5 тыс. чел.;
- увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю
музейных предметов в общем количестве музейных предметов
основного фонда - 35%;
- увеЛИ'lение количества выставочных проектов по отношению
к 2012 году - 106%;
- увеличение количества посетителей публичных показов
музейных предметов и музейных коллекций в стационарных
условиях - 68,1 тыс. чел.;
- увеличение количества посетителей публичных показов
музейных предметов и музейпых коллекций вне стационара -
7,17 тыс. чел.;
- увеличение количества посетителей публичных показов
музейных предметов и музейных коллекций удаленно через сеть
Интернет - 22,2 тыс. чел.;
- увеличение количества музейных предметов, использованных
в создании экспозиций (выставка.х), выездных выставках
в стационарных условиях (всего) - 2205 ед.;
- увеличение количества музейных предметов (всего),
в отношении которых осуществлено формирование, учёт
и изучение - 7963 ед.;
- сохранение количества объектов культурного наследия,
использованных в культурно-просветительных мероприятиях,
направленпых по популяризацию - 100 ед.

5. Сохранение, использование, популяризация и охрапа объектов
культурного наследия (памятннков истории и культуры) ЗАто
г.Североморск:
- доля па.'lЯПlИковистории н культуры, находящиеся
в удовлетворительном состоянии от общего количества объектов
- 100%;
- увеличение количества граждан, посетивших культурно-
просветительные мероприятия по популяризации памятников
истории и культуры до 6330 чел.;
- количество памятников истории и культуры, в отношении
которых проведена процедура определения собственника
и оформлено право собственности в порядке, установленном
законодательством РФ - 1Оед.;



- количество памятников истории и культуры, в отношении
которых выполнены кадастровые работы по изготовлению
технических планов и услуг по обеспечению постановки на
государственный кадастровый учет бесхозяйных объектов - 4 ед.;
- количество объектов культурного наследия, в отношении
которых оформлены земельные участки - 12 ед.;
- количество ремонтных работ, направленных на сохранение
памятников истории и культуры - 28 ед.;
- количество благоустроенных памятников истории и культуры
- 4 ед.

б. Обеспечение бухгалтерского учета и отчетности
муниципальиых учреждениях, подведомственных Управлению
культуры и международных связей администрации ЗАТО
г.Североморск:
- работа по ведению бухгалтерского учета и отчетности
в муниципальных учреждениях, подведомственных
Управлению культуры и международных связей администрации
ЗАТО г.Североморск - 11 ед.;
- количество учреждений в отношении которых осушествляется
ведение бухгалтерского учета, формирование регистров
бухгалтерского учета на бумажных носителях информации - 11 ед.;
- количество учреждений в отношении которых осуществляется
ведение бухгалтерского учета, формирование регистров
бухгалтерского учета на электронных носителях информации
- 11 ед.

Раздсл 1
Хараh.,Ср"Стш.<а ТСКУЩСГО COCTOIIIIIIII

Сфера культуры ЗАТО г.Североморск многогранна. На основании статьи 1б
главы 3 Федерального закона NQ131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» в ЗАТО г.Североморск функционируют
муниципальные бюджетные учреждения культуры и дополнительного образования
детей.

По состоянию на 31.12.2014 года сфера культуры включала 14 муниципальных
бюджетных учреждений, в Т.ч.:

1). Муниципальное бюджетное учрежденис культуры Североморская централи-
зоваlllJaЯ библиотечная система (юридическое лицо), в т.ч.:

Общедоступные библиотеки:
- Центральная городская библиотека;
- Севсроморская городская библиотека NQ1;
- Североморская городская библиотека NQ2;
- Североморская городская библиотека NQ4;
- Сафоновская городская библиотека;
- Росляковская городская библиотека NQ1;
- Росляковская библиотека NQ2;
- Щук-Озерская сельская библиотека;
- Североморская ссльская библиотека NQ3,
Детские библиотеки:
- Центральная детско-юношеская библиотека;
- Североморская детская библиотека NQ1;
- Североморская детская библиотека NQ2;
- Росляковская детская библиотека.
2). Муниципальное бюджетное учреждение культуры Североморский музейно-

выставочный комплекс.



3). Учреждения культуры клубного типа:
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дворец культуры «Строитель»

г.Североморск;
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дворец культуры «Судоре-

монтник» п.г.т.Росляково;
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом культуры семейного

досуга п.г.т.Сафоново-1;
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры Североморский дом культуры

прикладнога творчества и народных ремесел;
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры Центр досуга молодежи

г.CeBepO~lOpCK;
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры Центр социо-культурных

технологий г.Североморск.
4). Образовательные учреждения дополнительного образования детей:
- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного

образования детей Детская музыкальная школа имени Э.С. Пастернак г.Североморск;
- Муниципальное бюджетное образоватеЛЫlое учреждение дополнительного

образования детей Детская художественная школа г.Североморск;
- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного

образования детей Детская школа искусств п.г.т.Сафоново;
- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного

образования детей Детская школа искусств п.г.т.Росляково;
- Муниципальное бюджетное образоватеЛЫlое учреждение дополнительного

образования детей Детская школа искусств н.п.Североморск-3.
5). Муниципальное бюджетное учреждение Централизованная бухгалтерия по

обслуживанию учреждений, подведомственных Управлению культуры и международных
связей администрации ЗАТО г.Североморск.

В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 N2 597 «О мероприятиях
по реализации государственной социальной ПОЛИТИКИ»,распоряжением Правительства
РФ от 26.11.2012 N2 2190-р «О Про грамме поэтапного совершенствования системы
оплаты труда при оказании государственных (муниципальных) услуг на 2012-2018 годы»
и на основании постановления администрации ЗАТО г.CeBepO~lOpCKот 27.06.2014
N2 666 «О реорганизации муниципальных бюджетных учреждений культуры в форме
присоединения Муниципального бюджетного учреждения культуры Североморский
выставочный зал к Муниципальному бюджетному учреждению культуры Североморский
музей истории города и флота» Муниципальное бюджетное учреждение культуры
Северо~IOРСКИЙвыставочный зал реорганизовшю путём присоединения к Муниципальному
бюджетному учреждению культуры Североморский музей истории города и флота.
Новое наименование учреждения - Муниципальное бюджетное учреждение культуры
Североморский музейно-выставочный комплекс.

На основании Указа Президента Российской Федерации от 01.09.2014 N2 603
«О преобразовании закрыгого административно-территориального образования - города
Североморска Мурманской области» с 01.01.2015:

- МБУК Североморская ЦБС включает в себя 10 библиотек, т.к. 3 библиотеки
(Росляковская городская библиотека N2 1, Росляковская городская библиотека N2 2,
РОСJlЯковскаядетская библиотека) исключены из сетн МБУК Североморская ЦБС переданы
в муниципальную собственность г.Мурманска;

- МБОУДОД ДШИ и МБУК ДК «СудореМОН1lIИЮ>,расположенные в П.Г.Т.Росляково
передана в муниципальную собственность г.Мурманска.

На основании постановления администрации ЗАТО г.Североморск от 29.04.2015
N2 415 «О реорганизации муниципальных бюджетных учреждений культуры в форме
присоединения МУНИЦИНaJJЬНОГОбюджетного учреждения культуры Североморский
дом культуры прикладнога творчества и народных ремесел к МуниципалыlOМУ
бюджетному учреждению культуры Североморский музейно-выставо'IНЫЙ комплекс»
завершена процедура реорганизации учреждений сферы культуры ЗАТО г.Североморск.



Структура муниципальной сферы культуры на 01.01.2016 включает:
- 4 муниципальных бюджетных образовательных учреждения дополнительного

образования детей;
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры Североморская централизо-

ванная библиотечная система (в составе 1О библиотек);
- 4 муниципальных бюджетных учреждений культуры культурно-досугового типа;
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры Североморский музейно-

выставочный комплекс;
- Муниципальное бюджешое учреждение Централизованная бухгалтерия по

обслуживанию учреждений, подведомственных Управлению культуры и международных
связей администрации ЗАТО г.Североморск.

Федеральный закон от 29.12.2012 N2 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного образования
детей в Российской Федерации до 2020 года» определили основные направления
развития дополнительного образования детей.

Главная задача дополнительного образования детей состоит в том, чтобы не
только помочь каждому развить свои способности, уметь выбрать собственную
позицию, цель и средства самоосуществления, но и отвечать за свой выбор.

Система дополнительного образования детей ЗАТО г.Североморск достаточно
развита, успешно работает, в целом дает положительные результаты, однако для
дальнейшего развития дополнительного образования детей ЗАТО г.Североморск
необходимо:

- апробировать модели сетевого взаимодействия, интеграции ДОПОЛllИтелыюго
образования с другими формами и уровнями образования;

- придать работе с одаренными детьми характер комплексности и системности,
создать единую систему психологической поддержки одаренных детей в учреждениях
дополнительного образования и условия для более полного удовлетворения и развития
их широких познавательных интсресов, создать систему комплексной поддержки
наставников, успешно работающих с одаренными и талантливыми детьми, расширить
практику про ведения научно-практических мероприятий по работе с одаренными
детьми в сфере дополнительного образования.

Учреждения дополнительного образования в сфере культуры и искусства ЗАТО
г.Североморск остаются весьма востребованными.

Процент охвата детей художественным образованием в 2015 году составил
20,0%, что на 2,2% ниже уровня 2014 года. Однако данный показатель является одним
из самых высоких показателей в Мурманской области.

Обучающиеся учреждений дополнительного образования в сфере культуры
и искусства активно принимают участие и побеждают на конкурсах и фестивалях
регионального, всероссийского и международного уровней. Всего в 2015 году приняли
участие в конкурсах различного уровня 429 человек: из них 160 человек стали лауреатами,
дипломантами - 115 человек, результативность участия составила 64,0 % от общего
числа участий. Обучающиеся, достигшие значительных результатов в исполнительском
искусстве, ежегодно становятся стипендиатами и премиантами муниципального
образования ЗАТО г.Североморск, Губернатора Мурманской области.

В 2015 году 5 человек стали лауреатами премии Губернатора Мурманской области
«За успехи в области искусств», 23 человека стали стипендиатами муниципального
уровня, 1 творческий коллектив стал обладателем премии творческим коллективам
в области культуры и искусства ЗАТО г.Североморск.

Анализ состояния дополнительного образования детей города позволяет
сформулировать следующие проблемы:

- все сильнее ощущается отставание в направлении компьютеризации и развитии
информационных технологий в образовательной деятельности учреждений дополни-
тельного образования детей, что не только существенно снижает степень профес-
сионального и социального самоопределения детей, но и не дает возможность
педагогам использовать преимущества новых технологий, мультимедийных обучающих
программ;



- сегодня, большинство учреждений дополнительного образования ЗАТО Г.Севе-
роморск, предоставляют услуги исходя из собственных возможностей, без учета
реальных потребностей, интересов и мотивов потребителей этих услуг - детей, их
родителей, с одной стороны, без предложений, опережаюших сегодняшний набор
индивидуальных стереоТIIПОВпотребностей и интересов, с другой. Не освоен по причина~
объективного и субъективного порядка механизм маркетинговой деятельности
в учреждениях дополнительного образования, моделирующий личностные запросы,
исходя из перспектив социального заказа общества в целом.

С целью развития дополнительного образования детей в сфере искусства ЗАТО
г.Североморск необходимо выполнить ряд задач:

- сохранение и увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 6,5 до 17 лет,
обучающихся 110 дополнительным предпрофессиональным и общеразвивающим
программам;

- увеличение числа детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях
в целях выявления и поддержки юных талантов из общего числа обучающихся;

- развитие системы дополнительных образовательных услуг на бесплатной
основе;

- взаимодействие муниципальных бюджетных учреждений дополнительного
образования детей с дошкольными и образователЫlЫМИ учреждениями.

Взаимодействие детских школ искусств с дошкольными учреждениями должно
стать неотъемлемой частью основной образовательной деятельности учреждений.
В объединении ресурсов, для достижения более высокого качества образования,
заинтересованы как детские школы искусств, так и детские сады и общеобразова-
тельные школы.

Для достижения положительных результатов реализации Подпрограммы
необходима модернизация материально-технической базы образовательных учреждений:
приобретение современного оборудования и програМ~1II0ГОобеспечения, качественных
музыкальных инструментов.

Мероприятия Подпрограммы направлены на создание условий для дальнейшего
развитня учреждений дополнительного образования детей, как эффективного инстру-
мента выявления и развития творческих способностей детей, духовно-нравственного
воспитания подрастающего поколения. Необходимо привести учреждения дополни-
тельного образования детей и по форме и по содержанию в современное состояние,
чтобы современным было все, что обеспечивает образовательную деятельность,
позволяет добиваться высоких результатов в Ka'lecTBe образования, получаемого
учащимися. Результатом реализации основных мероприятий Подпрограммы должно
стать создание новых возможностей для реализации потенциала, имеющегося
у системы дополнительного образования детей в сфере культуры ЗАТО г.Североморск.

Решение локальных проблемных ситуацнй и частичные изменения могут
привести только к временному, неустойчивому результату, не гарантирующему снятне
причин новых проблем функционнрования и развития учреждений дополнительного
образования детей. Использование программ но-целевого метода, путём реализации
муниципальной программы, позволяет решить задачи, направленные на создание
условий для дальнейшего развития учреждений и преобразовать учреждения
дополнительного образования детей на новый современный уровень.

Огромную информационную и просветительскую работу в ЗАТО г.Североморск
осуществляет МБУК Североморская ЦБС, которая обслуживает 31,7 тыс. пользователей.
Процент охвата населения библиотечным обслуживанием МБУК Североморская ЦБС
по-прежнему высокий - 58,9%. В 2015 году посещаемость библиотек МБУК
Североморская ЦБС жителями ЗАТО составила 281,6 ТЫС., зафиксирована выдача
более 735,8 тыс. документов (книг, периодических изданий, документов в электронном
виде, аудиовизуальные материалы).

Основным библиотечно-информационным ресурсом общедоступной библиотеки
является библиотечный фонд, который включает документы в разных форматах



и носителях. Общий библиотечный фонд МБУК Северо~IOРСКая ЦБС (книги,
периодические издания, аудиовизуальные материалы, CD-ROM) в 2013 году составил
298,6 тыс. экз., в 2014г. - 298,8 тыс. экземпляров, в 2015году, в связи с передачей 3-х
библиотек уменьшился на 45,5 тыс. экземпляров и составил 253,3 тыс. экземпляров.
Обновляемость библиотечного фонда в 2014 году составила - 8,37%, в 2015 году - 5,26%.

Отраслевая структура фондов на данный момент соответствует читательскому
спросу и информационным потребностям пользователей, однако, чтобы библиотеки
МБУК Североморская ЦБС были так же востребованы и имели возможность
максимально удовлетворить информационные потребности пользователей необходимо
и в дальнейшем уделять огромное внимание комплектованию библиотечного фонда.

Основным электронным информационным ресурсом библиотек МБУК Северо-
морская ЦБС является электронный каталог библиотечного фонда. В 2015г. объем
электронного каталога составил 64,1 тысяч записей, объем собственных баз данных
составил 2805,4 тысяч записей. Число документов библиотечного фонда, переведенных
в электронную форму 1632 единицы библиотечного фонда (газеты), что в 5,5 раза
больше, чем в 2013 году (296ед.).

Все библиотеки МБУК Северо~IOРСКОЙЦБС имеют выход в сеть Интернет.
В феврале 20] 2 года состоялось открытие Центров общественного доступа (ЦОД)
к инфор~шционным ресурсам государственной власти во всех библиотеках МБУК
Североморская централизованная библиотечная система. С каждым годом количество
жителей, воспользовавшихся Центрами общественного доступа увеличивается: в 2013
году - 8682 жителей, в 20 14г - 10213 жителей.

Для обеспечения широкого доступа населения к информационным ресурсам в МБУК
Североморская ЦБС постоянно увеличивается количество пунктов нестационарного
библиотечного обслуживания: в 2012 году - 41ед., в 2015г. успешно функционировали
47 нестационарных пунктов. В 20] 5 году значительно увеличилось число посещений
библиотеки удаленными пользователями до 40513 ед., в т. ч. число посещений
Интернет-сайта библиотек - 35,4тыс. ед.

Завершилась многолетняя работа по внедрению Авто~штизированной
библиотечной инфОР~IaЦИОННОЙсистемы ИРБИС на базе Центральной городской
библиотеки. С декабря 20] 5 года началась вьщача электронных читательских билетов.

В 2015 году коллективы библиотек Североморской ЦБС подготовили и провели
1605 культурно-просветительских мероприятий, в т.ч. проект «Книги моей жизни», за
который библиотечная система была удостоена диплома победителя областного
конкурса среди библиотек Мурманской области «Инновационный библиотечный
проект».

В МБУК Североморской ЦБС для привлечения читателей успешно используют
такие формы, как семейно-досуговые центры и мини-музеи. 3 марта 2015 года открыт
Мини-музей «Писатели флотской СТОЛlщы»(ЦГБ) - это 5-й мини-музей в библиотеках
Североморской ЦБс.

В Североморской ЦБС активно действуют 22 клуба по интересам, из которых 9
для детей до ]4 лет. В 2015 году созданы сшё два ЧJпательских клуба «Сударыня»
и «Акуна-Мататю).

20] 5 год ознаменовался победами команды «ЛавиNа» Клуба интеллектуальной
игры «Что? Где? Когда?» (ЦГБ):

- во 11 Всероссийском синхронном чемпионате по интеллектуальным играм
«Формула интеллекта» (г. Мурманск, ледокол «J1ению), 1 место),

- в Х Фестивале интеллектуальпых игр «Хибинская весна - 2015» (г.Кировск,
], 2, 3 места в разных конкурсах фестиваля),

- в областном открьпом турнире <<Экслибрис»по правилам интеллектуальной игры
«Что? Где? Когда?», посвящеш!Ом Году Литературы (г. Мурманск, ДК им.С.М.Кирова,
1место.

Сеть муниципальных библиотек Североморской ЦБС соответствует существующим
нормативам, утверждепным Правительством Российской Федерации.



Решение задач МБУК Североморской ЦБС через реализацию програ~[мных
мероприятий позволнт:

- сохранить количество пользователей библиотек МБУК Североморская ЦБС;
- увеличить количество посещений библиотек;
- осуществлять качественное комплектование библиотечного фонда;
- увеличить количество библиографических записей в сводном электронном

каталоге библиотек МБУК Североморской ЦБС;
- обеспечить безопасность пребывания пользователей в библиотеках;
- продолжить модернизацию технологических процессов;
- создать условия для лиц с ограниченными возможностями здоровья и других

маломобильных групп.

Муниципальные учреждения культурно-досугового типа осуществляют свою
деятельность по следующим направлениям:

- организация деятельности клубных формирований;
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий.
Для всех категорий населения ЗАТО учреждения культуры про водят культурно-

массовые мероприятия. С особым успехом нроходят такие мероприятия, как: городские
нраздники, посвященные Дню города Североморска, Дию Победы «Весна Победного
мая», Дню Военно-Морского флота, встрече Нового года, городской праздник для
молодежи «Выпускник», праздник улицы Комсомольской «От ноколения поколению»
и многие другие.

За носледние годы появились новые, полюбившиеся жителям проекты
и мероприятия, которые стали традиционными: проект «Дни культуры ЗАТО
г.Североморсю>, конкурсно-развлекательная программа «Несколько мгновений из
жизни женщины», открытый городской конкурс эстрадной песни «Музыка осени»,
открытый городской фестиваль декоративно-прикладиого творчества «Горница масте-
ровая», открытый городской фестиваль творчества инвалидов «Мы вместе», открытый
городской турнир «Стальной Фьорд», городской фестиваль-конкурс декоративно-
прикладного творчества «Умелых рук творенье!» и многие, многие другие. В 2015 году
силами муниципальных учреждений культурно-досугового типа проведено 643
культурно-массовых мероприятия. Впервые состоялся творческий проект "Фестиваль
национальных культур в ЗАТО г.Североморсю>.

В рамках традиционного творческого проекта «Дни культуры в ЗАТО Г.Севе-
роморсю> в 2015 году первые состоялся «Фестиваль национальных культур в ЗАТО
г.Североморсю>, который был направлен на приобщение к традициям национальных
культур через творчество разных народов. Наряду с традиционными, имеющнми
огромную популярность мероприятиями в 2015 году впервые состоялся всероссийский
выставочный проект кружевоплетения «Письма Победы», посвященного 70-летию
Победы в Великой Оте'lественной войне. В проеК'l'е приняли участие мастера из
Североморска, Мурманска и городов Мурманской области, Вологодской области,
Кузнецка Пензенской областн, Кировской области, CaHK'I'-Петербурга, Краснотурьинска,
с. Чуровичи Брянской области, Коврова, Новосибирска, Подольска. Всего - 19 городов
и 81 мастер кружевоплетения. Особый интерес вызвал интерактивная выставка
«Диалог культуры», в котором приняли участие более 800 жителей.

В 2015 году, в год 70-летия Победы над немецко-фашистскими захватчиками
бьши проведены городская акция «Георгиевская ленточкю>, реконструкция празднования
9-го мая 1945 года «Вспомним всех поименно», встречи с ветеранами Вов, флэш-моб
«Этот День Победы!» н мн. др ..

В современных условиях сложной экономической ситуации в стране, при
недостаточном, для успешного развития, финансировании очень важно сохраиить
в рабочем СОСТОЯНИИ приобретенное в последние годы оборудоваиие, а при возможности
модернизировать его. В связи с интенсивным исполиованием сценического пространства
в МБУК ДК «Строителы> необходимо про извести замену полового покрытия
и осуществить реконструкцию сценического оборудования.



В учреждениях культуры динамично развиваются 48 клубных формирований,
в которых занимаются более 1000 жителей ЗАТО г.Североморск. Из общего количества
клубных формирований - 34 коллективов самодеятельного художественного творчества, из
которых 12 имеют звание «народный» и «образцовый». Стабильность высокой
результативности свидетельствует о систематической, качественной работе коллективов,
о постоянном соверщенствовании исполнительского мастерства участников коллективов.
Сохранить высокий ИСПОЛl!llтельскийуровень коллективов, обеспечить рост исполни-
тельского мастерства участников коллективов - одна из основных задач, стоящая перед
творческим коллективом учреждений. Для реализации поставленной задачи
необходимо: систематически повышать квалификацию руководителей коллективов
народного художественного творчества, выделять финансовые средства на участие
коллективов в конкурсах и фестивалях различных уровней и на развитие материально-
технической базы коллективов, а так же на поощрение активных участников ТВОР'lеских
коллективов. Разработанные мероприятия подпрограммы «Совершенствование ОРГШIИзации
досуга и развитие творческих способностей граждан» на 2016-2020 годы предусматривают
активное вовлечение граждан в коллектнвы художественной са~!Одеятельности
и культурно-досуговые мероприятия, что, с одной стороны, способствует развитию
творческого потенциала и организации досуга населения, а с другой стороны, служит
средством продвижения общечеловеческих культурных ценностей.

С целью обеспечения доступа в учреждения купьтуры культурно-досугового
типа лиц с ограниченными возможностями здоровья и других маломобильных групп
в МБУК ДК «Строитель» установлены 2 пандуса, приобретены 2 лестничных
гусеничных подъёмных устройства, в МБУК ЦДМ - 2 пандуса при входе в здание
и в универсальный зал, оборудована туалетная комната для колясочников, приобретены
2 лестничных гусеничных подъёмных устройства. Однако в этом направлении
необходимо выполнить ещё ряд задач: установнть звуковую петлю и инфОР~1Вционное
табло в учреждениях, оборудовать санитарные комнаты и многое другое.

Решение задач, стоящих перед учреждениями культурно-досугового Тlша через
реализацию программных мероприятий позволит:

- увеличить посещаемости учреждений кул!>Турно-досугового типа;
- сохранение количества клубных формирований;
- сохранение количества культурно-массовых мероприятий;
- ежегодно изготавливать видеоматериалы (сюжеты о прошедших мероприятиях,

рекламные сюжеты, информациolшы~e программы, беседы и др.);
- продолжить модернизацию материально-технической базы учреждений;
- обеспечить безопасное пребывание посетителей учреждений культуры;
- создать условия для лиц с огрш!ll'lеIIны~ии возможностями здоровья и других

маломобильных групп.

Центром нравственно-патриотического воспитания, формирования гражданской
позиции, сохранения истории города и флота является МБУК «Североморский Музейно-
выставочный комплекс». По состоянию на 01.01.2016 музейный фонд составляет более
7043 экземпляров, из которых сформировано 19 коллекций. В музее с 2006 года
функционируют: «Зал Боевой славь!», «Городской зал», «Выставочный зал», в 2010 году
создан краеведческий уголок, в 2014 году проведена реэкснозиция «Городского зала».
Учреждение ежегодно реализует более 60 выставочных проектов, 19 образовательных
программ, проводит до 400 лекций и бесед. Посещают музей более 40 тысяч жителей
и гостей ЗАТО г.Североморск в год.

МБУК «Североморский Музейно-выставочный комплекс», один из немногих музеев
Мурманской области, создал и постоянно обновляет официальный сайт (SM1GF.rll.),
посредством которого любой гражданин имеет возможность посетить 3 зала музея
в разделе «Виртуальный музей»: «Ими гордится Североморск», «Зал боевой славы»
и «Ваенга-Североморск - фотографии об истории города».

Программа КАМИС, установленная в 2009 году, позволяет структурировать
информацию, осуществлять быстрый поиск и выборку данных по всем атрибутам и их



сочетаниям, вести учетные операции и подготавливать различные виды списков,
каталогов, документов, а также электронные интерактивные публикации, сводные базы
данных с доступом из сети Интернет.

Обеспечение сохранности музейных экспонатов один из важных направлений
работы музея, которое зависит от режима и системы хранения и охраны, а коллекция
оружия, которая состоит на учёте в учреждении, требует ещё и особых условий её
хранения. С ]996 года музей оснащен охран но-пожарной сигнализацией, в 2008 году
установлены «тревожные кнопки» и камеры видеонаблюдения, в 2011 году установлены
дополнительные камеры видеонаблюдения. В декабре 2012 года в витринах, где
экспонируются наиболее ценные предметы, установлена третья степень защиты.
Основная часть экспонатов хранится в фондохранилище, оборудованном специальной
мебелью, сейфами, системой сигнализации (два рубежа защиты). Однако, в настоящсе
время хранилище не способно разместить все имеющиеся экспонаты и создать условия
хранения, отвечающие требованиями «Инструкции по учету и хранении музейных
ценностей, находящихся в музеях СССР» (Приказ министерства культуры СССР
от 17.07.1985 N2 290), т.к. отсутствует система пассивного и активного климат-контроля.
Для сохранности экспонатов, регулирования температуры и влажности воздуха в залах
музея необходимо наличие системы кондиционирования воздуха. 13 нрограмме
«Культура ЗАТО г.Североморсю> на 2014-2020 годы предусмотрены меры по
обеспечению сохранности музейных предметов.

Решение задач, стоящих перед МБУК «Североморский Музейно-выставочный
комплекс», через реализацию программных мероприятий позволит:

- увеличить долю представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов
в общем количестве музейных предметов основного фонда;

- увеличить посещаемость учреждения;
- увеличить количество выставочных проектов;
- улучшить сохранность музейных экспонатов;
- обеспечить безопасность пребывания посетителей учреждении;
- создать условия для лиц с ограниченными возможностями здоровья и других

малом обильных групп.

В настоящее время значение памятников истории и культуры в формироваиии
мировоззрения, национального самосознания и коллективной и индивидуальной
идентичности постоянно возрастает. Одно из важнейших направлений работы
Администрации ЗАТО г.Североморск (КИО, МБУ «АХТО»), МБУК «Североморский
Музейно-выставочный комплекс» является учёт, сохранность и популяризация 63
памятников истории и культуры и 36 мемориальных досок, расположенных на
территории ЗАТО г.Североморск.

Из общего количества памятников истории и культуры, расположснных на
территории ЗА ТО г.Североморск:

- 19 памятников регионального значения из «Списка объектов культурного
наследия, объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия,
представляющих собой историко-культурную ценность, расположенных на терри-
тории ЗАТО г.Североморсю> (приложение N2 1 к подпрограмме «Сохраненне,
ИСПОЛЬЗОВalше,популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) ЗАТО г.Североморск» на 2014-2016 годы);

- 13 памятников, представляющих историко-культурную цениость из «Списка
объектов культурного наследия, объектов, обладающих признакам и объектов культурного
наследия, представляющих собой исторнко-культурную ценность, расположенных на
территории ЗАТО г.Североморск» (приложепие N2 2 к подпрограмме «Сохранение,
использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (па~!ятников
истории и культуры) ЗАТО г.Североморск» на 2014-2016 годы);

- 36 мемориальных досок (приложение N2 3 к подпрограмме «Сохранение,
использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (намятников
истории и культуры) ЗАТО г.Североморск» на 20 ]4-2016 годы);



- 31 памятник, расположенный на территории ЗАТО г.Североморск, учтённых,
но не вошедших в «Список объектов культурного наследия, объектов, обладаюших
признаками объектов культурного наследия, представляющих собой историко-
культурную ценность, расположенных на территории ЗАТО г.Североморсю> (прило-
жение N2 4 к подпрограмме «Сохранение, использование, популяризация и охрана
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) ЗАТО г.Северо-
морсю> на 2014-2016 годы).

По состоянию на 01.01.2015 года в удовлетворительном состоянии находятся
79% памятников истории и культуры. Остальные памятники находятся в неудовлетво-
рительном состоянии, некоторые из них требуют незамедлительного ремонта. В результате
реализации данной программы планируется отремонтировать 25 памятников.

Из 63 памятников истории и культуры, расположенных на территории ЗАТО
г.Североморск, на 01.01.2014 год собственник онределен по 21 памятнику. В рамках
мероприятия программы запланирована работа но определению собственника
1О памятникам истории и культуры.

На 12 памятниках истории и культуры регионального значения установлены
таблички с информационными надписями.

Ежегодно с целью популяризации памятников истории и культуры, располо-
женных на территории ЗАТО г.Североморск МБУК Североморский музейно-
выставочный комплекс проводит около 60 культурно-просветительных мероприятий,
подготовлено 131 публикация в СМИ.

Решение задач, стоящих перед МБУК Североморский музейно-выставочный
комплекс, через реализацию программных мероприятий позволит:

- увеличить долю памятников истории и культуры, находящиеся в удовлетво-
рительном состоянии от общего количества объектов;

- увеличить количества граждан, посетивших культурно-просветительные
мероприятия по популяризации памятников истории и культуры;

- увеличить количество памятников истории и культуры в отношении которых
проведена процедура определения собственника и ОфОР~lЛеноСвидетельство о госу-
дарственной регистрации права;

- увеличить количество памятников истории и культуры, в отношении которых
оформлены земельные участки.

Основная задача подпрограммы - «Сохранение, использование, популяризания
и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) ЗАТО
г.Североморск - в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 N2 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (па~fятниках истории и КУЛl.туры)народов Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями) объекты культурного наследия должны
быть занесены в Единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями
и дополнениями), предусматривает осуществление ряда мероприятий:

1. Оформление Учетной карточки памятника истории и культуры, которая
содержит полную информацию о памятник истории и культуры.

2. Проведение работ по описанию памятника истории и культуры.
Из 19 памятников истории и культуры регионального значения, вошедших

в «Список объектов культурного наследия, объектов, обладающих признакам и объектов
культурного наследия, представляющих собой историко-культурную ценность,
расположенных на территории ЗАТО г.Североморсю> 2 памятника требуют про ведения
работ по описанию и оформлению учётных карточек. К концу 2016 года работу по
описанию памятников истории и культуры регионального значения, вошедших
в «Список объектов культурного наследия, объектов, обладающих признакам и объектов
культурного наследия, представляющих собой историко-культурную ценность,
расположенных на территории ЗАТО г.Североморск» нланируется завершить.

Обследование технического состояния памятников истории и культуры, распо-
ложенных на территории ЗАТО г.Североморск, проводилось в 2013 году. Мероприятия
Программы позволят систематизировать данную работу и проводить регулярно



процедуру обследования технического состояния памятников истории.
В рамках мероприятия прогр,шмы запланирована работа по определению

собственника 14 памятников истории и культуры.
Оформление земельного участка памятников истории и культуры необходимая

процедура, в Т.ч. и для включения объекта культурного тыс. руб. наследия в Единый
государственный реестр объектов культурного наследия (ШL\lЯТНИКОВ истории и культуры)
народов РФ.

В рамках реализации данной Подпрограммы планируется формирование
земельного участка по 12 памятникам.

Кадастровые работы по изготовлению технических планов и услуги по
обеспечению постановки на государственный кадастровый учет бесхозяйных объектов.

В рамках мероприятия программы запланирована работа по памятникам истории
и культуры, в отношении которых планируется выполнение кадастровых работ по
изготовлению технических планов и услуга по обеспечению постановки lIа
государственный кадастровый учет бесхозяйных объектов по 4 объектам.

Мероприятия, предусмотренные в муниципальной программе «Культура ЗАТО
г.Североморсю> на 2016-2020 годы направлены на исполнение Указа Президента РФ
от 07.05.2012 И2 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики», распоряжения Правительства РФ от 26.11.2012 И2 2190-р «Об утверждении
Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда при оказании
государственных (муниципальных) услуг на 2012-2018 годы» и на повышение качества
услуг в сфере культуры и искусства, обеспечение конституционного права граждан на
участие в культурной жизни, равного доступа к культурным ценностям и IIнформа-
ционным ресурсам.



Раздел 2
Основные целн н задачн нодпрограммы, целевые lIоказатеJIII (IIНДlIкаторы) реаJIIlЗаЦIШ ноднрограммы

Х2 Значенне показателя
Цель, задачн н показателн Ед. Год реалнзацни IlporpaMMblп/и

2016 I 2017 2018 2019 2020
Цель:
Обеспечение нрава гражданиа У'lастис ВI,:УЛЫУРИОЙЖИЗIIII, равного ДОС''Уна к культурным цсииостям 11 ииформациоииым рссурсам
для азноcrороинсго развиТlIЯ ЛlIЧИОcrи

1. Целсвой ноказатсль иодпрограммы: "СовсршеНСТВОШllше прсдоcrавлсния ДОПОЛlIIIТCJIЫIOГОобразования дстям в облаС'fII
IICh-УСcrвю) иа 2016-2020 годы

1.1. доля дcrей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общей
% 9,9 ]0 ]О,1 ] 0,1 1О,1численности детей

2. Целсвой показатель поднрограммы: "СовеРШСНС'ПlOваШIС библиотсчного, бибЛИОI'рафИ'lеСКОI'О и ииформациоиного обслуживаШIII
пользователсй» иа 20]6-2020 годы
увеличеиие количества библиографических записей в сводном электронном

2.] . каталоге библиотек МБУК Североморской ЦБС (110 сравнению с предыдущим % 2,1 2.2 2,3 2,3 2,3
годом)

2.2 увеличение количества посещений библиотек тыс. чел. 293,8 306,0 318,2 318,2 318,2

3. Целсвой IlOказаТCJIЬ ноднрOl'раммы: «Совершснcrвоваиие оргаllllЗаЦlIII досуга и развитие творчсских способноcrсй граждаю)
иа 2016-2020 годы

3.1. увеличение посещаемости учреждений КУльтурно-досvтового типа ТЫС. чел 245,4 264,1 I 281,2 I 282,0 I 283,0
4. IlCJIСВОЙНОЮlЗатель поднрограммы: «СовсршсиствоваНIlС музеЙllOГО обелуЖИШlllllЯ граЖД:llJ» на 2016-2020 годы
4.1. увеличсние колнчества посещеиий тыс. чел 102,7 105,6 108,5 108,5 ] 08,5

4.2. увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музсйных предметов
% 30 31,99 33,99 34,5 35в общсм количестве музейных прсдметов основного -dЮlща;

4.3. . увеличею!с количества выставочных просктов по ОТllошеиию к 2012 году % 9] 97,1 ]05,9 106 106

5. ЦCJlспоii ноказ:пель lIоднрогра~IМЫ: «Сохраисннс, ИСIIОJIЬЗОШШНС,НОНУJшрюаЦШI и охрана объскrов h1'ЛЫУР"ОГО иаслсдня
(ШШЯТllIIковиcrОРШI 11 культуры) ЗАТО г.ССВСРО~lOрсю) на 2016-2020 годы

5.!. доля памятникоп истории и культуры, находящиеся n удовлетворительном
% 82 84 88 95 100

состоянии от общего количества объектов;

5.2. увеШI<IСШIСколичсстпа граждан, посеТlШlllИХкультурно-просветительные
тыс. чел. 5456 5683 5911 6]31 6330МСРоприятия по популяризации памятников истории.



6. Целевой ноказатель нодпрограммы: "ФlIнанеовое обеепечеllllе деятелыlOСТН МУIIIЩlIнальных УЧРСЖДСIIIIЙ,lIодвсдомствеllllЫХ
Унравленню ,'")'льтуры 11 международных СВlIЗей адМlIIlIIстраЦlIII ЗАТО г.Севсроморсю) lIа 2016-2020 годы

работа по ведению бухгалтерского учета и отчетности в муниципальных
6.1. учреждениях, подведомственных Управлению культуры и международных ед. 10 10 10 10 10

связей администрации ЗАТО г.Североморск

Задача 1
Обеспечение предоставлеllИЯ услуг дополнителыюго образования детям в области искусства
Подпрограмма "Совершенствование предоставления ДОlюлнителыюго образования детям в области искусства» на 2016-2020 годы

1.1.
доля детей, осваивающих дополнительные образовательные общеразвивающие

% 62,7 53,6 45,7 40,2 34,9программы в учреждении дополнительного образования

доля детей, осваивающих дополнительные образовательные общеразвивающие
1.2. программы, ставших победителями и призерами всероссийских % 10,5 10,2 10,1 9,8 9,6

и международных мероприятий

доля родитслей (законных представителей), дети которых осваивают

1.3. дополнительные образовательные общеразвивающие программы,
% 93,9 95,6 96,5 96,5 96,5удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной

услуги

1.4. доля детей, осваивающих дополнительные образовательные
% 37,3 46,4 54,3 59,8 65,1предпроdJессиональные прогоаммы в учреждении дополнительного образования

доля детей, осваивающих дополнительные образовательные
1.5. предпрофессиональные программы, ставших победителями и призерами % 9,03 9,08 9,5 9,9 1О,1

всероссийских и международных мероприятий
доля родителей (законных представителей), дети которых осваивают

1.6. дополнительные образовательные предпрофессиональные программы,
% 93,9 95,6 96,5 96,5 96,5удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образователыlOЙ

услуги
Задача 2
Формирование и обеспе'lение сохранности библиотечного фонда, организация библиотечного, бибШlOграфического и информаЦИОIIJЮГО
обслуживания пользователей.
ПОДJПJОГЩIмма"Совершепствование библиотечного, библиограФнческого иинdJOрмационного обслуживания пользователей» на 2016-2020 годы

2.1. увеличение КОЛИ'lества посещений пользователей библиотек в стационарных
тыс. чел. 245 248 251,2 251,3 251,7условиях



2.2. увеличенис количества посещений пол(,Зователей библиотек вне стационара тыс. чел. 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3

2.3. увеличение количества посещсний пользователей библиотек удалснно через ссть
43,5 52,7 61,7 61,9 62Интернет тыс. чел.

2.4. увеличсние кол-во документов тыс. ед. 253,5 253,6 253,7 253,8 253,9

2.5. увеличсние количества новых поступлений документов и ввод в электронный
тыс. ед. 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9каталог

Задача 3
Обеспечсние развития творческого потенциала и организация досуга граждан.
Подпрограмма «Совершенствование организации досуга и развитие творческих способностей граждан}) на 2016-2020 годы
3.1. сохранение количества клубных формирований ед. 48 48 48 48 48
3.2. сохрансние количсства культурно-массовых мероприятий (Фестивалей) ед. 2 2 2 2 2
3.3. сохранение количества культурно-массовых мероприятий (Конкурсы, смотры) ед. 5 5 5 5 5
3.4. сохранение количества культурно-массовых мероприятий (Народные гуляния,

ед. 605 605 605 605 605ПDаздники,ТОDжесmснныемероприятия, памятные даты и т.п~)

3.5. изготовление видеоматериала (сюжеты о прошедших мероприятиях, рскламные
ед. 1000 1000 1000 1000 1000сюжстьr, информационные программы, беседы и др.)

Задача 4
Формирование и обеспечение сохранности музейного фонда, организация публичного показа музейных предметов и музсйных коллскций.
Подпрограмма «Совершснствованис Музейного обслvжлвания граждан}) на 2016-2020 годы

4.1. увеличение количества посетителей публичных показов музейных предметов
% 67,84 67,9 67,93 68 68,1и мvзейных коллекций в стационарных условиях

4.2. увеличение количества посетителей публичных показов музейных предметов
% 7,009 7,05 7,09 7,13 7,17и музейных коллекций вне стационара

4.3. увеличение количества носетителей публичных показов музсйных предметов
% 21,6 21,8 21,9 22,0 22,2и музеЙНЬL'Сколлскций удаленно чсрез сеть Интернет

4.4. увсличсние количества музсйных прсдметов, использованных в создании
% 1513 1680 1855 2030 2205ЭКСПОЗIЩИЙ(выставках), выездных выставках в стационарных условиях (всего)

4.5. увеличенис количества музейных предметов (всего), в отношении которых
% 7139 7345 7551 7757 7963осуществлено формирование, учёт и изученис

4.6. сохранение количества объектов куш,турного наслсдия, использованных
% 97 97 97 97 97в КУЛЬТУРНО-ПРосветительныхмероприятиях, направленных по ПОПУЛЯDизацllЮ



Задача 5
Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) ЗАТО г. Североморск
Подпрограмма «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) ЗАТО
Г.Североморск» на 2016-2020 годы

количество памятников истории и культуры, в отношении которых проведена
5.1. процедура определения собственника и оформлено право собственности ед. О 10 О О О

в порядке, установленном законодательством РФ;
количество памятников истории и культуры, в отношении которых выполнены

5.2. кадастровые работы по изготовлению технических планов и услуг по
ед. О 3 1 О Ообеспечению постановки на государственный кадастровый учет бесхозяйных

объектов

5.3. количество памятников истории и культуры, в отношснии которых оформлен
ед. О 2 6 4 Оземельный участок

5.4. количество ремонтных работ, направленных на сохранение памятников истории
ед. 3 2 10 9 4и культуры

5.5. количество благоусmоенных ПВМЯ11lИковистории и культуры, ед ед. О 1 1 ] ]
Задача 6
Осуществление финансового обеспечения муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры и международных связей
администрации ЗАТО г.Североморск
Подпрограмма «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры и международных
связей админисmации ЗАТО Г.Североморсю>на 2016-2020 годы

количество учреждений в отношении которых осуществляется ведение
6.] . бухгалтерского учета, формирование регистров бухгалтерского учета ед II II 11 II II

на бумажных носителях информации
количество учреждений в опюшспии которых осуществляется ведение

6.2. бухгалтсрского учета, формирование регистров бухгалтсрского учета ед 11 11 II II 1]
на элекmонных носителях информации



Раздел 3
Перечень 11краткое ОНllсаllllС lIодпрограмм

В рамках Про граммы предполагается реализация 5 основных направлений
развития сферы культуры ЗАТО г.Североморск, сформированных в соответствии со
статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 06.1 0.2003 N~131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
и выделенных в подпрограммы:

1. Подпрограмма «Развитие творческих способностей детей, через реализацию
дополпительных образовательных общеразвивающих и дополнительные образовательные
предпрофессиональных программы» на 2016-2020 годы;

2. Подпрограмма «Совершепствование библиотечного, библиографического
и информационного обслуживания пользователей» на 2016-2020 годы;

3. Подпрограмма «Совершенствование организации досуга и развитие творческих
способностей граждан» на 2016-2020 годы;

4. Подпрограмма «Совершенствование Музейиого обслуживания граждаю>
на 2016-2020 годы;

5. Подпрограмма «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) ЗАТО г.Североморсю> на 2016 -
2020 годы;

6. Подпрограмма «Фипансовое обеспечение деятельности муниципальных
учреждепий, подведомственных Управлению культуры и международных связей
администрации ЗАТО г.Североморсю> на 2016-2020 годы.

ПОДllрограмма «COBCpllleHcТlloBaHllc IIредостаВЛСJllliI доIIолнIIтслыIгоo
образоваllllll детям в облаСТII IIСКУССТВЮ>lIа 2016-2020 годы предусматривает ряд
мероприятий по организации учебного процесса, участию обучающихся в конкурсах и
фестивалях различного уровня и других культурно-просветительской мероприятий,
повышению квалификационного уровня преподавателей, укреlшению материально-
технической базы учреждений.

Цель ПОДllрограммы: Развитие творческих способностей детей через реализацию
дополнительных образовательных общеразвивающих программ и дополнительных
образовательных предпрофессиональных программ.

Задача lIоднрограМ~IЫ: обеспечение предоставления услуг дополнительного
образования детям в области искусства.

ОСНОВIIЫСмеРОIlРllilТlIII:
1. Обеспечение предоставления услуг дополнительного образования детям

в сфере культуры, в 1'.'1.:

- обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений,
в том числе на предоставление муниципальным бюджетным суБСIIДИЙ.(школы)

- расходы на обеспечение деятельности (оказаНllе услуг) подведомственных
учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным субсидий
(школы);

- компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту
использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых
из местного бюджета;

реализация мер социальной поддержки отдельных катеГОРIIЙ граждан,
работающих в муниципальных учреждениях образования, расположенных в сельских
населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области;

- софинансирование МБ к ОБ - Реализация мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан, работшощих в муниципальных учреждениях образоваНIIЯ,
расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа
Мурманской области;

- выплаты стипеНДIIЙ и премий одаренным детям и учащейся молодеЖII ЗАТО
г.Североморск, добившихся высоких результатов;



2. Укрепление материально-технической базы, ремонт и капитальный ремонт
учреждений дополнительного образования:

- ремонт и капитальный ремонт;
- приобретение основных средств для оснащения.

Конечным результатом реализации подпрогра.\IМЫ «Совершенствование предо-
ставления дополнительного образования детям в области искусства» на 2016-2020 ГОДЫ
является:

- доля детей, осваивающих дополнительные образовательные общеразвивающие
программы в учреждении дополнительного образования - 34,9%;

- доля детей, осваивающих дополнительные образовательные предпрофессиональ-
ные программы в учреждении образовательной услуги - 65,1%;

- доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общей
численности детей - 1О, 1%;

- доля детей, осваивающих дополнительные образовательные общеразвивающие
программы, ставших победителями и призерами всероссийских и международных
мероприятий - 9,6%;

- доля детей, осваивающих дополнительные образовательные предпрофессиональ-
ные программы, ставших победителями и призерами всероссийских и международных
мероприятий - 1 О, 1%;

- доля родителей (законных представителей), дети которых осваивают дополни-
тельные образовательные общеразвивающие програ~IМЫ, удовлетворенных условия~1И
и качеством предоставляемой образовательной услуги - 96,5%;

- доля родителей (законных представителей), дети которых осваивают дополни-
тельные образовательные преднрофессиональные программы, удовлетворенных условиями
и качеством предоставляемой образовательной услуги - 96,5%.

ПОДllрограмма «СовсршеIlСТllOваllне бнбЛIIОТСЧIIОГО,бнбЛllографнческого
н ннформаЦНОIIIЮГО обслужнваllllЯ нользователей» на 2016-2020 годы
предусматривает ряд мероприятий по созданию условий для формирования и обеспе-
чения сохранности бнблиотечного фонда, организации эффективного библиотечного,
библиографического и информационного обслуживания населения, проведению
культурно-просветительских мероприятий, повышению квалификационного уровня
специалистов библиотек, укреплению материально-технической базы МБУК
Североморская ЦБС.

Цель НОДllрOl.раммы: удовлетворение информационных потребностей жителей
ЗАТО г.Североморск, используя лучшие образцы мирового культурного наследия,
обеспечение свободного достуна к информацин, знаниям и культуре.

Задача поднрограммы: формирование и обеспечсние СОХРЮIIIОСТИбиблиотечного
фонда, организация библиотечного, библиографического и информационного обслужи-
вания пользователей.

Основные меРОПРНЯТНII:
1. Развитие библиотечного дела ЗАТО г.Североморск, в т.ч.
- обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений,

в том числе на предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий
(библиотеки);

- компенсация расходов на оплату стоимости просзда и про воза багажа к мссту
иснользования отнуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых
из местного бюджета;

- реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан,
работающих в МБУК Североморской ЦБС, расположенных в сельских населенных
пунктах или поселках городского типа Мурманской области;

- софинансирование МБ к ОБ - Реализация мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан, работающих в МБУК Североморской ЦБС, расположенных
в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области;



- комплектование книжных фондов библиотек МБУК Североморской ЦБС.
2. Укрепление материально-технической базы, ремонт и капитальный ремонт

библиотек:
- ремонт и капитальный ремонт библиотек МБУК Североморской ЦБС;

приобретение основных средств для оснащения библиотек МБУК
Североморской ЦБс.

Конечным результатом реализации подпрограымы «Соверщенствование библио-
течного, библиографического и информационного обслуживания пользователей» на
2016-2020 годы являются следующие показатели:

- увеличение количества посещений пользователей библиотек в стационарных
условиях - 251,7 тыс. чел.;

- увеличение количества посещений пользователей библиотек вие стационара -
5,3 тыс. чел.;

- увеличение количества посещений пользователей библиотек удаленно через
сеть Интернет - 62 тыс. чел.;

- увеличеиие количества документов - 253,9 тыс. ед.;
- увеличение количества новых поступлений документов и ввод в электронный

каталог - 2,9 тыс. ед.;
- увеличение количества библиографичсских записей в сводном электронном

каталоге библиотек МБУК Североморский ЦБС (по сравнению с предыдущим годом) -
2,3%;

- увеличение количества посещсний библиотек - до 318,2 тыс. чел.

Подпрограмма «СовсршеНСТВОR:III11С оргаНllзаЦlIII досуга н раЗIШТlIС
творчеСКIIХ способностей граждаш) на 2016-2020 годы предусматривает ряд
мероприятий по созданию условий для развития народного художественного
творчества и организации досуга граждан ЗАТО г.Североморск, II!нIJOР~ШЦИОННОМУ
и методическому обеспечению в сфере организации досуга населения, повышеиию
квалификационного уровня специалистов и укреплению материально-техиической базы
учреждений клубного типа.

Цель подирограммы: реализация права граждан на занятие творческой
деятельности, создание условий для организации досуга жителей ЗАТО г.Североморск.

Задача подпрограмыы: обеспечение развития творческого потенциала
и организация досуга граждаи.

ОСНОВllые МСРОИРНЯТIIЯ:
1. Обеспечение развития творческого потенциала и организации досуга граждаи

в Т.Ч.:
- обеспсчение деятельности (оказание услуг) подведоыственных учреждений,

в том числе на предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий
(дворцы);

- компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту
иснользования отпуска и обратно лицам, работающим учреждениях, финансируемых из
местного бюджета;

- реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, рабо-
тающих в учреждениях культурно-досугового типа, расположенных в поселке
городского типа ЗАТО г.Североморск;

- софинансирование МБ к ОБ - Реализация мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан, работающих в учреждениях культурно-досугового типа,
расположенных в поселке городского типа ЗАТО г.Североморск;

- выплаты стипендий и премий одаренным детям и учащейся молодежи ЗАТО
г.Североморск, добившихся высоких результатов.

2. Укрепление материально-технической базы, ремонт и капитальный ремонт
учреждений культурно-досугового типа:

- ремонт и капитальный ремонт муниципалЫIЫХ бюджетных учреждений
культурно-досугового типа;



- приобретение основных средств для оснащения муниципальными бюджетны~1И
учреждениями культурно-досугового типа.

Конечным результатом реализации подпрограммы «Соверщенствование
организации досуга и развитие творческих способностей граждаю> на 2016-2020 годы
года являются следующие показатели:

- увеличение посещаемости учреждений культурно-досугового типа - 283,0 тыс. чел.;
- сохранение количества клубных формирований - 48 ед ..
- сохранение количества культурно-массовых мероприятий (фестивалей) - 2 ед.;
- сохранение количества культурно-массовых мероприятий (конкурсы, смотры) -

5 ед.;
- сохранение количества культурно-массовых мероприятий (народные гуляния,

праздники, торжественные мероприятия, памятные даты и т.п.) - 605 ед.;
- изготовление видеоматериала (сюжеты о прошедших мероприятиях, рекламные

сюжеты, информационные программы, беседы и др.) - 1000 ед ..

Подпрограмма «СОIlСРШСIIСТllOваIIllС ~IУЗСЙIIOГО оБСЛУЖПllaJlIIЯ граждаю>
на 2016-2020 годы предусматривает ряд меронриятий по формированию и обеспечению
сохранности музейного фонда МБУК Североморский музейно-выставочный комплекс,
организации публичного показа ~Iузейных предметов и музейных коллекций,
повышению квалификационного уровня специалистов и укреплению материально-
технической базы учреждений клубного типа.

Цель нодпрограммы: создание условий для сохранения, изучения и популяри-
зации культурного и исторического наследия ЗАТО г.Североморск, Северного флота,
формирование интереса к отечественной истории и культуре.

Задача нодпрограммы: фОР~1Ированиеи обеспечение сохранности музейного
фонда, организация публичного показа музейных предметов и музейных коллекций.

Осповнос МСРОПРШlТне:
1. Формирование и обеспечение сохранности музейного фонда, организация

публичного показа музейных предметов и музейных коллекций, в Т.ч.:
- обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений,

в том числе на предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий;
- компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту

использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых
из местного бюджета;

2. Укрепление материально-технической базы, ремонт и капитальный ремонт
музеев ЗАТО г.Североморск

- ремонт и капитальный ремонт муниципальных бюджетных учреждений;
- при обретение основных средств для оснащения учреждений.
Конечным результатом реализации подпрограммы «Совершенствование музейного

обслуживания граждаю> на 2016-2020 годы являются следующие показатели:
- увеличение посещаемости учреждения - 108,5 тыс. чел.;
- увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов

в общем количестве музейных предметов основного фонда - 35%;
- увеличение количества выставочных проектов по отношению к 2012 году - 106%;
- увеличение количества посетителей публичных показов музейных предметов

и музейных коллекций в стационарных условнях - 68,1 тыс. чел.;
- увеличение количества посетителей публичных показов музейных предметов

и музейных коллекций вне стационара - 7,17 тыс. чел.;
- увеличение количества посетителей публичных показов музейных предметов

и музейных коллекций удаленно через сеть Интернет - 22,2 тыс. чел.;
- увеличение количества музейных предметов, использованных в создании

экспозиций (выставках), выездных выставках в стационарных условиях (всего) - 2205 ед.;
- увеличение количества музейных предметов (всего), в отношении которых

осуществлено формирование, учёт и изучение - 7963 ед.;



- сохранение количества объектов культурного наследия, использованных
в культурно-просветителшых мероприятиях, направленных по популяризацию - 100ед.

ПОДПРОГР:Iмма «СохранеНIIС, НСНОЛЬЗОllatше, понуляр"заЦlIII н охрана
объеh.ОIl культурного наследня (намяТlШКОВ IIСТОРШI н культуры) ЗАТО
г.Североморск» ШI2016-2020 годы предусматривает ряд мероприятий по организации
учета памятников истории и культуры, проведению работ по сохранению,
популяризации памятников истории и культуры.

Цель ноднрограммы: Обеспечение прав граждан на доступ к объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) ЗАТО г.Североморск.

Задача ноднрограммы: сохранение, использование, популяризация и охрана
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) ЗАТО г.Североморск.

Основныс МСРОПР"IIТ"Я:создание условий для сохранения объектов культурного
наследия, расположенных на территории ЗАТО г.Североморск, и обеспечения доступа
к ним населения, в Т.ч.:

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений, в том числе на предоставление субсидий (КИО), (МБУ «АХТО»);

-благоустройство объектов культурного наследия.
Конечным результатом реализации подпрограммы «Сохранение, использование,

популяризация и охраиа объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) ЗАТО г.Североморсю> на 2016-2020 годы являются следующие показатели:

- доля памятников истории и культуры, находящиеся в удовлетворительном
состоянии от общего количества объектов - 100%;

- увеличение количества граждан, посетивших культурно-просветительные
мероприятия по популяризации памятников истории и культуры до 6330 чел.;

- количество памятников истории и культуры, в отношении которых проведена
процедура определения собственника и оформлено право собственности в порядке,
установленном законодательством рф - 1О ед.;

- количество памятников истории и культуры, в отношении которых выполнены
кадастровые работы по изготовлению технических планов и услуг по обеспечению
постановки на государственный кадастровый учет бесхозяйных объектов - 4 ед.;

- количество объектов культурного наследия, в отношении которых оформлен
земельный участок -12 ед.;

- количество ремонтных работ, направленных на сохранение памятников
истории и культуры - 28 ед.;

- количество благоустроениых памятников истории и культуры - 4 ед.

ПОдllрограмма «ФIIнансовос оБССllсчеШIС ДСlIтеЛЫIOСТlI МУIIIЩНШIJIЫIЫХ
У'IРСЖДСНIIЙ,IIOДВСДОМСТВС'ШЫХУнравлсншо культуры н международных сВlIЗСЙ
адмшшстраЦНII ЗАТО г.СеIlСРОМОРСЮ>на 2016-2020 годы предусматривает ряд
мероприятий по осуществлению бухгалтерского учета и отчетности в муниципальных
учреждениях, подведомственных Управлению культуры и международных связей
администрации ЗАТО г.Северо~IOРСК.

Цель нодпрограммы: осуществление финансового обеспе'lение муниципальных
учреждений, подведомственных Управлению культуры и международных связей
администрации ЗАТО г.Североморск.

Зада'ш ноднрогра~IМЫ: обеспечение бухгалтерского учета и отчетности
в муниципальных учреждениях, подведомственных Управлению культуры и между-
народных связей администрации ЗАТО г.Североморск.

Основное ~lеРОIlРШIТIIС:
1. Обеспечение ведения бухгалтерского учета и составления отчетности в муни-

ципальных учреждениях в сфере культуры, в Т.ч.:
- обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений,

в том числе на предоставление муниципальным бюджетиым учреждениям субсидий
(централизованная бухгалтерия);



- компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту
использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых
из местного бюджета;

2. Укрепление материально-технической базы, ремонт и капитальный ремонт
централизованной бухгалтерии:

- ремонт и капитальный ремонт учреждения;
- приобретение основных средств для оснащения учреждений.
Конечным результатом реализации подпрограммы «Финансовое обеспечение

деятельности муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры
и международных связей ад~lИнистрации ЗАТО г.Североморск» на 2016-2020 годы
являются следующие показатели:

- работа по ведению бухгалтерского учета и отчетности в муниципальных
учреждениях, подведомственных Управлению культуры и международных связей
администрации ЗАТО г.Североморск - 11ед.;

- количество учреждений в отношении которых осуществляется ведение
бухгалтерского учета, формирование регистров бухгалтерского учета на бумажных
носителях информации - 11 ед.;

- количество учреждений в отношешlИ которых осуществляется ведение
бухгалтерского учета, формирование регистров бухгалтерского учета на электронных
носителях информации - 11 ед.

Раздел .j

Сведения об объемах фlllшнснроваllllll МУlIIlЦlIIШЛЫlOiiнрограммы

IIЗИМСIIОП3ШIС Всего, В ТОМ'lИсле 110годам ()е3Л1IЗ.ЩIШ, ТЫС. 0\'6.
т.,с. ,,,6. 2016/'од 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

I 2 5 6 7 8 9
Всего 110МУlIllЦllпалыюй lJJ)orp3.'\1Me: 15780Н68 288341,53 299911,03 324123,54 332824,29 332824,29
В том числе МУШЩИПaтJЬНЫЙзаказчик 1:
УпраВЛСllltе k1'.'lblyphI 1571003,57 287436,42 298247,03 322639,54 331340.29 331340,29
11меЖДVНЗnОДIIЫХсвязей
в ТОМчисле за ctleт:

средств бюджета муниципального
1550262,89 283413,14 294324,93 318778,84 326872,99 326872,99оБDазованllЯ ЗА ТО Г.СевсDOМООСК

средств областного бюджета 20723 1 4005,7 3922,1 3860,7 4467,3 4467.3
соедетв d>едеDалыюго бюджета 17,58 17,58 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетных епеДСТБ О О О О О

В том числе подпрограмма 1
«СовершеllСТВОВЗllllе предоставлеllИЯ 504398,35 95572,59 98117,85 103339,17 103684,37 103684,37дополшrrелыIro образования детям
в сФеое кульТVDЫ» '13 2014-2020 годы
в ТОМчисле за C'leт:

средств бюджета муниципanьного 490304,35 92788,19 95463,05 100684,37 100684,37 100684,37оБDазоваllllЯ ЗА ТО Г.СевеDOМООСК
средств областного бюджета 14094,00 2784,4 2654.8 2654,8 3000,0 3000,0
спедств mедепалыюго бюджета О О О О О
Вllебюджетных спедств О О О О О

В том Чllсле IlOдпрогр:t.\lма 2
«Совершенствование библиотечного,
библиографического 111I11формашlOННОГО 351416,28 62892,12 64899,31 72293,21 75665,82 75665,82
обслУ'АШВ3НlIЯпользователей»
"а 2014-2020 годы
в том числе за счет:

средств бюджета муниципального 348938,1 62432,74 64442,81 71843,91 75109,32 75109,32оБDазования ЗАТО Г.Севеоомооск
соедств областного бюджета 24606 441,8 456,5 449,3 556,5 556,5
соедств mедеDалыюго бюджета 17,58 17,58 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетных соедств О О О О О

В том числе подпрограмма 3
«СовершеIlСТВОВallltе ОРГШlИзациидосуга 561453,62 99433,7 105538,77 115918,71 120281,22 12028(,22и развитие ТВОР'lеских способностей
гоаждаю> на 2014-2020 годы
в ТОМчисле за C'leт:



средств бюджета муниципального
557285,13 98654,2 104727,97 115162,11 119370,42 119370,42оБDазования ЗА ТО г.Севеоомооск

средств областного бюджета 4168,5 779,5 810,8 756,6 910,8 910,8
соедств ФедеDaJlЫЮГОБЮдЖera О О О О О
внебюджетных средств О О О О О

В том Чllсле подпрограмма .•
«Совершенствование Музейного 76747,82 14499,21 14843,6 ]5388,05 16008,48 16008,48
обслvживания гоюкдаю> на 20 14-2020 годы
в том числе за счет:

средств бюджета муниципального
76747,82 14499,21 14843,6 15388,05 16008,48 16008,48обпазоваllИЯ ЗАТО г.Севеооморск

соедств областного бюджета О О О О О О
средств mедеDального бюджета О О О О О О
внебюджетllЫХ соедств О О О О О О

В том 'шсле ПОДllрограМ:\1:I 5
«Сохранение, 11спользоваНllе,
популяризация и охрана объепов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00культурного наследия (памятников
истории и культуры) ЗАТО г.Североморсю>
на 20 14-2020 годы
в ТОМчисле за счет:
средств бюджета МУНlIЦlШалыюго

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00оБDазоваНIIЯ ЗАТО г.Севеоомопск
соедств областного бюджета
сnедств тедеоального бюджета
внебюджетных сDeдств
В том Чllсле IlOдпрограм:нз 6
«Финансовое обеспечение деятельности
муниципальных учреждений,

76987,5 15038,8 14847,5 15700,4 15700,4 15700,4подведомственных Управлению культуры
и международных связей администрации
ЗАТО г.Севсrюморсю> lIа 2014-2020 годы
в том числе за счет:

средств бюджета МУНИЦllПального
76987,5 15038,8 14847,5 15700,4 15700,4 15700,4обпазоваllИЯ ЗАТО г.Севеооморск

соедств областного бюджета О О О О О
соедств mедепального бюджета О О О О О
внебюджетных спедств О О О О О

В том числе М)'ЮЩllПальный заказчик 2:
I\о:\штет 11!'tIУЩССТВСIIIIЫХОТIIОШСШIЙ 180,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00
аДМIШIIСТlJаUIШ ЗАТО Г.ССВСIЮ:\10ПСI\:
В том Чltсле ПОДllрограм,'Ш, 5
«Сохранение, использование.
популяризация II охрана объепов

180,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00кулы)'рного наследия (памятников
IIСТОРИИit культуры) ЗАТО г.Североморсю)
на 2014-2020 годы
в ТОМ числе за счет:

средств бюджета МУНИЦllПального
180,00 0,00 180,00 О О Ообпазования ЗАТО г.Севеоо,юрск

соедств областного бюджета О О О О О О
среДств ФедеDaJlЬНОГОБЮдЖera О О О О О О
внебюджетных сnедств О О О О О О

В ТОМ числе МУЮЩlшалЫIЫЙ заказчик з:
Ад:шtllIIСТРЗIIIIЯ ЗАТО г.Севсро.'\IОРСI\: 6841,11 905,] 1 1484,00 1484,00 1484,00 1484,00
I (МБУ <<АХТО")
8 TOJ\IЧИСJlеПОДПРОI'РЗJ\lМ3 5
«Сохранение, использоваНllе,
популяризация и охрана объектов

6841,11 905,11 1484,00 1484,00 1484,00 1484,00культурного наследия (памятников
ИСТОРИIIII культуры) ЗАТО г.Североморск»
lIа 20 14-2020 годы
в том числе за Ctleт:

средств бюджета муниципального
6841,11 905,11 1484,00 1484,00 1484,00 1484,00образования ЗА ТО г.Севеоомооск

спедств областного бюджета О О О О О О
соедств mедепалыюго бюджета О О О О О О
внебюджетных с"едств О О О О О О



Раздсл 5
iVlсхашlЗМ рсаЛllзаЦlIII мушщшшлыIйй нрограммы

1. Управление реализацией муниципальной программы.
1.1. Заказчики муниципальной программы:
- Управление культуры и международных связей администрации ЗАТО Г.Севе-

роморск;
- Администрация ЗАТО г.Североморск (исполнитель - МБУ «АХТО»);
- Комитет имущественных отношений администрации ЗАТО г. Североморск.
1.2. Руководителем Программы является начальник Управления культуры и между-

народных связей администрации ЗАТО г.Севсроморск, который несет псрсональную
ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное
использование выделяемых на выполнсние Программы финансовых средств, а также
определяет формы и методы управления реализацией Программы.

1.3 Управление культуры и международных связей администрации ЗАТО
г.Североморск как муниципальный заказчик - координатор Программы в ходе ее
выполнения:

- обеспечивает координацию деятельности муниципальных заказчиков но подго-
товке и реализации мероприятий Программы, а также по анализу и рациональному
использованию средств муниципального бюджета;

- подготавливает в установленном порядке проекты Рсшений Совета депутатов
ЗАТО г.Североморск, постановлений администрации ЗАТО г.Североморск о внесении
изменений в Про грамму и досрочном ее прекращении;

- разрабатываст в пределах своих полномочий нормативные правовые акты,
необходимые для выполнения Программы;

- подготавливает отчеты о ходе реализацни Програ.\IМЫ;
- запрашивает (рассматривает) предложения му"иципальных исполнителей

программы.
1.4. Заказчики муниципальной программы:
- участвуют в подготовке отчетов о ходе реализации Программы, достигнутых

результатах и об эффективности использования финансовых средств;
- осуществляют ведение отчетности реализации Программы;
- готовят ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению

перечня мероприятий Програ~IМЫ на очередной финансовый год, уточняют затраты
по мероприятиям Программы, а также механизм реализации Программы;

- согласовывают с основными участниками Программы возможные сроки
выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования Программы;

представляют муниципальному заказчику координатору Программы
статистическую, справочную и аналитическую инфор~шцию о реализации мероприятий
Программы;

- осуществляют иснользование финансовых средств на реализацию основных
задач про граммы.

Раздсл 6
Оцснка ЭффСКПШIIОСТlIМУШIЦllПалыlOЙHpoгpa~I~IЫ

1. Оценка эффективности МУIlИЦИПальнойпрограМ~IЫвыполняется в соответствии
с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных про грамм ЗАТО
г.Североморск (приложение NQ5 к Методическим указаниям, утверждеННЫ~1 постанов-
лением администрации ЗАТО г.Североморск от 28.08.2013 NQ 870 «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
ЗАТО г.Североморсю».

2. Ожидаемые конечные результаты реализации программы к 31.12.2020 году:
2.1. Совсршснствованнс "рсдоt''ПШЛСIIIIII ДОIIОЛШIТСЛЫJOГОобразоваШIII

дстям в облаСТII IIскусства:
- доля детей, осваивающих дополнитсльные образовательные общеразвивающие

программы в учреждении дополнительного образования - 34,9%;



- доля детей, осваивающих дополнительные образовательные предпрофессиональные
программы в учреждении образовательной услуги - 65,1%;

- доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общей
численности детей - 1О,1%;

- доля детей, осваивающих дополнительные образовательные общеразвивающие
программы, ставших победителями и призерами всероссийских и международных
мероприятий - 9,6%;

- доля детей, осваивающих дополнительные образовательные предпрофессиональные
программы, ставших победителями и призерами всероссийских и международных
мероприятий - 1О,1%;

- доля родителей (законных представителей), дети которых осваивают дополни-
тельные образовательные общеразвивающие программы, удовлетворенных условиями
и качеством предоставляемой образовательной услуги - 96,5%;

- доля родителей (законных представителей), дети которых осваивают дополни-
тельные образовательные предпрофессиональные програ~IМЫ, удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги - 96,5%.

2.2. Совершеиетвованнс библиотсчного, библиографичсского и ИНфОР~lа-
ЦllOllНOrOобслу;юшаШIII ПОЛЬЗОllателей:

- увеличение количества библиографических записей в сводном электронном
каталоге библиотек МБУК Североморский ЦБС (по сравнению с предыдущим годом) -
2,3%;

- увеличение количества посещений библиотек - 318,3 тыс. чел.;
- увеличение количества библиографических записей в сводном электронном

каталоге библиотек МБУК Северо~IOРСКИЙЦБС (по сравнению с предыдущим годом) -
3,2%;

- увеличение количества посещений библиотек - 318,3 тыс. чел.;
- увеличение количества посещений пользователей библиотек в стационарных

условиях - 251,7 тые. чел.;
- увеличение количества посещений пользователей библиотек вне стационара -

5,3 тыс. чел.;
- увеличение количества посещений пользователей библиотек удаленно 'Iерез

сеть Интерпет - 62 тыс. чел.;
- увеличение количества документов - 253,9 тыс. ед.;
- увеличение количества новых поступлений документов и ввод в электронный

каталог - 2,9 тые. ед.
2.3. Совершенствование ОРПlllНзацин досуга и развитис творчсских

сиособностсй граждан:
- увеличение количества посещений учреждений культурно-досугового типа -

283,0 тыс. чел.;
- сохранение количества клубных формировапий - 48 ед.;
- сохранение количества культурно-массовых мероприятий (фестивалей) - 2 ед.;
- сохранение количества культурно-массовых мероприятий (конкурсы, смотры) -

5 ед.;
- сохранение количества культурно-массовых мероприятий (народные гуляния,

праздники, торжественные мероприятия, памятные даты и т.п.) - 605 ед.;
- изготовлепие видеоматериала (сюжеты о прошедших мероприятиях, реклампые

сюжеты, информационные программы, беседы и др.) - 1000 ед ..
2.4. Совершенствованис музсйного обслужнваШIII граждан:
- увеличение посещаемости учреждения - 108,5 тыс. чел.;
- увеличепие доли представленных (во всех формах) зрителю музейных

предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда - 35%;
- увеличение количества выставочных проектов по отношению к 2012 году - 106%;
- увеличение количества посетителей публичных показов музейных предметов

и музейных коллекций в стационарных условиях - 68,1 тыс. чел.;



- увеличение количества посетителей публичпых показов музейных предметов
и музейных коллекций вне стационара - 7,17 тыс. чел.;

- увеличение КОЛИ'Iествапосетителей публичных показов музейных предметов
и музейных коллекций удаленно через сеть Интернет - 22,2 тыс. чел.;

- увеличение количества музейных предметов, использованных в создании
экспозиций (выставках), выездных выставках в стационарных условиях (всего) - 2205 ед.;

- увеличение количества музейных предметов (всего), в отношении которых
осуществлено формирование, учёт и изучение - 7963 ед.;

- сохранение количества объектов культурного наследия, нспользованных
в культурно-просветительных мероприятиях, направленных по популяризацию - 100 ед.

2.5. Сохранен не, ИСНОЛI>ЗОВallllе,нонуляризаЦlШ и охрана объектов
КУЛЬТУРНОI'Онаследия (IШМIIТIIIIКОВистории и куш.туры) ЗАТО г.CeBepO~lOpCK:

- доля памятников истории и культуры, находящиеся в удовлетворительном
состоянии от общего количества объектов - 100%;

- увеличение количества граждан, посетившнх культурно-просветительные
мероприятия по популяризации памятников истории и культуры до 6330 чел. в 2020 году;

- количество памятников истории и культуры, в отношении которых проведена
процедура определения собственника и оформлено право собственности в порядке,
установленном законодательством рф - 1О ед.;

- количество памятников истории и культуры, в отношении которых выполнены
кадастровые работы по изготовлению технических планов и услуг по обеспечению
постановки на государственный кадастровый учет бесхозяйных объектов - 4 ед.;

- количество объектов культурного наследия, в отношении которых оформлен
земельный участок - 12 ед.;

- количество ремонтных работ, направленных на сохранение памятников
истории и культуры - 28 ед.;

- количество благоустроенных памятников истории и культуры - 4 ед ..
2.6. Финансовое обеснеченне деllТеJIЫIOСТНМУШlЦlшаЛЫIЫХ у"режденн",

подведомственных Управленню культуры н ~Iсждународных свюе" аДМlIIlIIСТРШlI1II
ЗАТО г.Севсроморск:

- работа по ведению бухгалтерского учета и отчетности в муниципалl,НЫХ
учреждениях, подвеДО~lственных Управлению культуры и международных связей
администрации ЗАТО г.Североморск - 11 ед.;

- количество учреждений в отношешlИ которых осуществляется ведение
бухгалтерского учета, фОР~lИрование регистров бухгалтерского учета на бумажных
носителях информации - 11 ед.;

- количество учреждений в отношении которых осуществляется ведение
бухгалтерского учета, формирование регистров бухгалтерского учета на электронных
носителях информации - 11 ед ..

3.Факторы риска реализации ~IУИИЦИНалыIOЙпрогра~!мы

ОПllсание MeXHIIII'JJ\1bI

1\I1I111I:\I1133UIIII ОIlIlСШШС 1I ОЦС.НШ Меры, Н3НI1аВЛСIIIIЫСвнешних р"с"ов
lIеГ3ТIIВlЮГО внутренних рисков на СJllliКСПIIС Bllyrpcllllllx

рсаЛllзаЦll1I
ВЛIIЯIIIIЯ внешних (lсаЛII'JЗЦIIII nporpa:\HlbI рисковпрогра"'IЫ фаКlЩJOВ

Изменение Оперативиое ОрганизациоиныеP'jCКlI Проведениесовещаний
федерального, реагирование (несогласованность действий с учаспшка~1И
регионального на IП:-'1Сllення учреждений,структурных программных мероприятий
законодательства законодательства подразделеШIЙадминистрации

в части принятия ЗАТО г.Североморск,
соответствующего вовлечеННblХ в процесс
ЛОКШlЬНОГО реализациипрограммы)
НОDыативного акта



Экономические Принятие мер Отражение неполных, Повышение качества
риски, связанные по оптимизации недостоверных данных или ведомственного мони-
с инфляцией расходов данных в неверном разрезе торинга;использование

участниками программных внутренних и внешних
мероприятий, которые будут источников информации
использоваться в качестве о потребностях населения
базовых показателей при в предоставляемых услугах;
формировании муниципальных обучение и повышение
заданий на предоставление уровня квалификации
муниципальных услуг участников программных

меоопоиятий



Приложение N2 1
к м}'IшциlIaлыйй npOrpaM\le
«Культура ЗАТО г.Севсро~IOРСЮ)
IШ 2016-2020 годы, утвержденной
ПОСТШlOвлеНИС~1ад~IИНliстраltИН

злТО г.Северо,юрек от 25.11.2016 N, 1551

ПОДПРОГl' АММА
«СовсршснствоваllllС нрсдостаВЛСlII1II ДОНОЛIIIIТСЛЬНОГОобразовання дстям

в областн нскусства» ШI2016-2020 годы

Паснорт нодпрограммы

Наименование
муниципальной
нрограммы, в которую
входит подп о амма
Заказчик-координатор
подп о аммы
Заказчики
подп о аммы
Цели подпрограммы

Задача подпрогра:>lМЫ

Важнейшие целевые
показатели
(индикаторы)
реализации
подпрограммы

Сроки и этапы
реализации
подп ог аммы

Муниципальная програ.\lма
«Культура ЗАТО г.Североморск» на 2016-2020 годы

Управление культуры и международных связей
админист ации ЗАТО Г.Севе омо ск
Управление культуры и международных связей
админист ации ЗАТО Г.Севе омо ск
Развитие творческих способностей детей через реализацию
дополнитсльных образовательных обшеразвиваюших
про грамм и дополнительных образовательных
п едп О(Jессиональных п ог амм.
Обеспечение предоставления услуг дополнительного
об азования детям в области иск сства.
- доля детей, привлекаемых к участию в творческих
мероприятиях, в обшей численносТII детей (%);
- доля детей, осваиваюших дополнительные образовательные
общеразвивающие програ~!мы в учреждении
дополнительного образования (%);
- доля детей, осваивающих дополнительные образовательные
общеразвивающие програ~шы, ставших победителями
и призера.\1Ивсероссийских и международных мероприятий (%);
- доля родителей (законных представителей), дети которых
осваивают дополнительные образовательные
обще азвивающие п ог аммы, довлетво енных
- условиями и качсством предоставляемой образовательной
услуги (%);
- доля детей, осваивающих дополнительные образовательные
предпрофессиональные программы в учреждении
образовательной услуги (%);
- доля детей, осваивающих дополнительные образовательные
предпрофессиональные программы, ставших победителями
и ПРl!Зерамивсероссийских и междуиародных мероприятий (%);
- доля родителей (законных представителей), дети которых
осваивают ДОllOлнитеЛЫlыеобразовательные
предпрофессиональные про граммы, удовлетворениых
условиями и качеством предоставляемой образовательной
сл ги % .
2016-2020 годы



Финансовое Всего по подпрограмме:
обеспечение 504398,35 тыс. руб., в Т.Ч.:
подпрограммы МБ: 490 304,35 тыс. руб., ОБ: 14094,0 тыс. руб., из них:

2016 год - 95 572,59 тыс. руб.,
МБ: 92 788,19 тыс. руб., ОБ: 2 784,4 тыс. руб.
2017 год - 98117,85 тыс. руб.,
МБ: 95 463,05 тыс. руб., ОБ: 2 654,8 тыс. руб.
2018 год - 103339,17 тыс. руб.,
МБ: 100684,37 тыс. руб., ОБ: 2 654,8 тыс. руб.
2019 год - 103684,37 тыс. руб.,
МБ: 100684,37 руб., ОБ: 3 000,0 тыс. руб.
2020 год - 103 684,37 тыс. руб.,
МБ: 100684,37 тыс. руб., ОБ: 3 000,0 тыс. руб.

Объем финансовых средств, вьщеляемых из муниципального
бюджета на реализацию мероприятий настоящей
подпрограммы, ежегодно уточняется при формировании
проекта муниципального бюджета на соответствующий
финансовый год.

Ожидаемые конечные - доля детей, привлекаемых к участию в творческих
результаты реализации мероприятиях, в общей численности детей - 1О, 1%;
подпрограммы - доля детей, осваивающих дополнительные образовательные

общеразвивающих программы в учреждении
донолнительного образования - 34,9%;
- доля детей, осваивающих дополнительные образовательные
общеразвивающих программы, ставших победителями
и призерами всероссийских и международных мероприятий -
9,6%;
- доля родителей (законных представителей), дети которых
осваивают дополнительные образовательные
общеразвивающих программы, удовлетвореиных условиями
и качеством предоставляемой образовательиой услуги - 96,5 %;
- доля детей, осваивающих дополнительные образовательные
предпрофессиональных про граммы в учреждении
образовательной услуги - 65,1%;
- доля детей, осваивающих дополнительные образовательные
нредпрофессиональных программы, ставших победителями
и призерами всероссийских и международных мероприятий -
10,1%;
- доля родителей (законных представителей), дети которых
осваивают дополнительные образовательные
предпрофессиональных программы, удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемой образовательной
услуги - 96,5%.

Раздел 1
XapaKTepllcТlIKa IIроБЛС~IЫ

Федеральный закон от 29.12.2012 N~ 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного образования
детей в Российской Федерации до 2020 года», утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 N~ 1726-р, определили основные
направления развития дополнительного образования детей.

Главная задача дополнительного образовання детей состоит в том, чтобы не
только помочь каждому развить свои способности, уметь выбрать собственную
позицию, цель и средства самоосуществления, но и отве'шть за свой выбор.



Система дополнительного образовання детей ЗАТО г.Североморск дocтaTo'lНo
развита, успешно работает, в целом дает положительные результаты, однако для
дальнейшего развития дополнительного образования детей ЗАТО г.Североморск
необходимо:

- апробировать модели сетевого взаимодействия, интеграции дополнительного
образования с другими фОР~IaМИИ уровнями образования;

- придать работе с одаренными детьми характер комплексности и системности,
создать единую систему психологической поддержки одаренных детей в учреждениях
дополнительного образования и условия для более полного удовлетворения и развития
их широких познавательных интересов, создать систему комплексной поддержкн
наставников, успешно работающих с одаренными и талантливыми детьми, расширить
практику проведения научно-практических мероприятий по работе с одареннымн
деть~!И в сфере дополнительного образования.

Учреждения дополнительного образования R сфере культуры и искусства ЗАТО
г.Североморск остаются весьма востребованными.

Процент охвата детей художественньш образованием в 2015 году составил
20,0 %, что на 2,2 % ниже уровня 2014 года. Однако данный показатель является одним
из самых высоких показателей в Мурманской области.

Обучающиеся учреждений дополнительного образования в сфере культуры
и искусства активно нринимают у'шстие и побеждают на конкурсах и фестивалях
регионального, всероссийского и международного уровней. Всего в 2015 году приняли
участие в конкурсах различного уровня 429 человек: из них 160 человек стали
лауреатами, дипломантами - 115 человек, реЗУЛl,тативность участия составила 64,0 % от
общего числа участий. Обучающиеся, достигшие значительных результатов в исноЛlIИ-
тельском искусстве, ежегодно становятся стипендиатами и премиантами муниципаль-
ного образования ЗАТО г.Североморск, Губернатора Мур~шнской обласТII.

В 2015 году 5 человек стали лауреатами премии Губернатора Мурманской
области «За успехи в области искусств», 23 человека стали стипендиатами муници-
пального уровня, 1 творческий коллектив стал обладателем премии творческим
коллективам в области культуры и искусства ЗАТО г.Североморск.

Анализ состояния дополнительного образования детей города Iюзволяет
сформулировать следующие проблемы:

- все сильнее ощущается отставание в направлении компьютеризации и развитии
информационных технологий в образовательной деятельности учреждений дополни-
тельного образования детей, что не только сушественно снижает стенень профес-
сионалы!Ого и социального самоонределения детей, но и не дает возможность педагога~1
использовать преимущества новых технологий, мультимедllЙНЫХобучающих программ;

- сегодня, большинство учреждений ДОJ!Олнительного образования ЗАТО Г.Севе-
роморск, предоставляют услуги исходя из собственных возможностей, без учета
реальных потребностей, интересов и мотивов потребителей этих услуг - детей, их
родителей, с одной стороны, без предложений, опережающих сегодняшний набор
индивидуальных стереотипов потребностей и интересов, С другой. Не освоен но
нричина.\I объективного и субъективного порядка механизм маркетинговой деятельности
в учреждениях дополнительного образования, моделирующий ЛИ'lНостные запросы,
исходя из нерспектив социального заказа общества в целом.

С целью развития дополнительного образования детей в сфере искусства ЗАТО
г.Североморск необходимо выполнить ряд задач:

- сохранение и увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 6,5 до 17 лет,
обучающихся по дополнитеЛЫIЬШ преднрофессиональным и общеразвивающим
программам ;

- увеличение числа детей, привлекаемых К участию в творческих мероприятиях
в целях выявления и поддержки юных талантов из общего числа обучающихся;

- развитие системы дополнительных образовательных услуг на бесплатной
основе;



- взаимодействие муниципальных бюджетных учреждений дополнительного
образования детей с дошкольными и образовательными учреждениями.

Взаимодействие детских школ искусств с дошкольными учреждениями должно
стать неоп,емлемой частью основной образовательной деятельности учреждений.
В объединении ресурсов, для достижения более высокого качества образования,
заинтересованы как детские школы искусств, так и детские сады и обшеобразовательные
школы.

Для достижения положительных результатов реализации Подпрограммы
необходима модернизация материально-технической базы образовательных учреждений:
приобретение современного оборудования и программного обеспечения, качественных
музыкальных инструментов.

Мероприятия Подпрогра~IМЫ направлены на создание условий для дальнейшего
развития учреждений дополнительного образования детей, как эффективного инстру-
мента выявления и развития творческих способностей детей, духовно-нравственного
воспитания подрастающего поколения. Необходимо привести учреждения дополни-
тельного образования детей и по фОР~lе и по содержанию в современное состояние,
чтобы современным было все, что обеспечивает образовательную деятельность,
позволяет добиваться высоких результатов в качестве образования, получаемого
учащимися. Результатом реализации основных мероприятий Подпрограммы должно
стать создание новых возможностей для реализации потенциала, имеющегося
у системы дополнительного образования детей в сфере культуры ЗАТО г.CeBepO~lOpCK.

Решение локальных проблемных ситуаций и частичные изменения могут
привести только к временному, неустойчивому результату, не гарантируюшему снятие
причин новых проблем функционирования и развития учреждений дополнительного
образования детей. Использование програ~lмно-целевого метода, путём реализации
муниципальной программы, позволяет решить задачи, направленные на создание
условий для дальнейшего развития учреждений и преобразовать учреждення
дополнительного образования детсй на новый совремснный уровень.

На основании Указа Президента Российской Федерации от 01.09.2014 N2 603
«О преобразовании закрьпого административно-территориального образования - города
Североморска Мурманской области» с 01.02.2015 года МБОУДОД ДШИ, расположенная
в П.Г.Т.Росляково передана в муниципальную собственность г.Мурманска.



l'азДСJl 2
ОСНОВIIЫСIICJIII11 задачн поднрограммы, цслсвыс показатслн (нндикаторы) рсаШlЗаЦlIII нодпрограммы

Значсннс ноказатсляN~
Цсль, задачн н ноказатслн Ед. Отчстный Тс""ущнй Год рсалнзаЦlIII нрограммыН/Н

2014год 2015год 2016 I 2017 2018 2019 2020
Цель:

1 Развитие творческих способностей детей через реализацию дополнитеЛЫIЫХ образовательпых общеразвивающих программ
и дополнительных образовательных предпрофессиональных прогr амм.

1.1. доля детей, привлекаемых к участию в творческих
% 9.7 9.8 9.9 10 10.1 10.1 10.1мероприятиях, в общей численности детей

Задача 1: Обеспечения предоставления услуг дополнительного обоазования детям в области искусства
- доля детей, осваивающих дополнительные образовательные

1.2. общеразвнвающие программы в )~Iреждении дополнительного % х х 62,7 53,6 45,7 40,2 34,9
образования
- доля детсй, осваивающих дополнительные образовательные

1.3. общеразвивающие программы, ставших победителями % х х 10,5 10,2 1О, 1 9,8 9,6
и призерами всероссийскнх и международных мероприятий
- доля родителей (законных Ilредставителей), дети которых

1.4. осваивают ДОllOлнительные образовательные общеразвивающие
% х х 93,9 95,6 96,5 96,5 96,5программы, удовлетворенпых условиями и качеством

предоставляемой обоазовательной УСЛУги
- доля детей, осваивающих дополнительные образовательные

1.5. предпрофессиональные программы в учреждении % х х 37,3 46,4 54,3 59,8 65,1
дополнительного образования
- доля детей, осваивающих дополнительные образовательные

1.6. предпрофессиональные программы, ставших победителями % х х 9,03 9,08 9,5 9,9 1О, 1
и призерами всероссийскнх и международных мероприятий
- доля родителей (законных представителей), дети которых

1.7. осваивают дополнительные образовательные
% х х 93,9 95,6 96,5 96,5 96,5предпрофессиональные программы, удовлетворенных условиями

11 качеством предоставляемой обоазовательной услуги



Раздел 3
ПеречеllЬ oellOBlIbIXмеро"р"ят"й подпрограммы.

• • Объе.\fld фllllаllСllропаllllЯ 110I'О.1а\1, Ilоt\аЗ3ТСЛII (1111Д11I\31'OPI.I) реЗ)'ЛI,таПIRIЮСТН ВhlllO ..'1I1СIIIIИ IIСП().;lIII1ТeJlIt •~W =
ОСIЮIJIIЫХ М('~llПюrl1IЙ. 110 l"ОдамrJ ;; "lы~•• "б. IIСречt'ш.

ЦСЛl •• задаЧI!, •
оргаШl13Шlil..,'! Н ~8.

n!lI ОСНО811ЫС g ;; с ::: ~
"" '" со IlаИ\f('lIIlRаIIIlС. '" ~

"" '" со учаСТВ)'ЮЩIIХ

.!:i - ;; ;; ;; м ;; ;; ;; ;; мМСJЮllрНЯ1ltи • • ;; • со со со R рса.'lюаЩll1•• = = = м м м N N ел.II1\1среlIllИ N N N N N8.-=- OCHOHIII>lX
U .&

меrИ)IJЩlяпtц
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171. Цель: Ра:3ВlfПtс ТВОnЧССКIIХ СllосоБIЮ<,:ТсЙ дcreй 'iСt>CЗ[)сащпашuo ДОIЮЛШПСЛЫIЫХ обnазоватслыiхx оБЩСDа!lНШaIOUUlХ IЮОГ амм 11дorЮ.'lНIПCJJЫIblХ обтl:юватслы!ых I1DCДlIDQ(!м.'ССIIOНaJlЫ/ЫХnOOIl>a.\lM ..
1.1 2016- МБ, - доля детей, "Р"В!lекасмых МБОУДОДДМШ

2020 !т. ОБ к У'ШCn1Ю В ТВОРЧССКltх l!м.Э.с.rlаСТСРII<lК.
МСРОnPIIЯШЯх, в общей МЮУI10ДДШИ
ЧI!СЛСIIIЮСnl ДI.--тей 9,9 10 10,1 10,1 10,1 II.Г.Т.СаqЮIIORO.
(rlpolIclff по ОШОШСIIIIЮ МБОУДОДI1ШИ
.2012 году) fI.Ccbepomopck-З,

МБОУДОДДХШ2. За•.1ача: ОбсСI1С'IСШIС I1neд<Х.т.ш.-.Сliltll \ет:г дorЮJlНlfrCЛЫЮГО оБПЮОВaJтя детям в 06лаcrn ис" •••'CC1lIа.

2.1. Основное меООllтlЯП!С 1. ОбсСllСЧСIШС 1]Пi'ДОСТaJ\ЛСllltll VСЛ\Т ЛОПОЛIIIПСЛЫЮГО 06031Оваllltll Дi,.'1JШ в облаrn11!СК\'СС1'Ва.

2.1.1. ИТOI'О по ОСIЮIНIO:.IУ 2016- МБ 490159,(>8 92643,52 95463,05 1()()61Ц,37 100684,37 100684,37
Мi,.1ЮПРIIЯ1lIЮ 1. 2020 !т. ОБ 14094,0 2784.4 2654,8 2654,8 3000,0 3000,0

2.1.1.1. Расходы IJЗ 2016- МБ 480992.46 90611,5 93679,25 98900.57 98900.57 98900.57 - доля детей, ОСВaJlВШОШIIХ МБОУДОДДМШ
обссIIСЧСНlII: 2020 !т. допQJIIIIп"е.'lы~ыыc обра'юва- 1I:.I.э.с.11аi,.-теРllat(,
JlC~bI10C111 ТСЛЫIЫС общсраJВIIВШОЩШ:

62,7 53,6 45,7 40.2 34,9 МБОУДОД Д1l1И
(оказаш!с услуг) lI[югра\lМЫ в ),ЧРСЖ!1С""11 л.г.т.Са1ЮIIОВО,
nOДВСДОМСТВСllIIЫХ ДОПО!IIIIПСЛЫЮГО МЮУI10ДДl!lИ
Y'1PC-JКдСIIIIЙ.в том 06пазоваllllЯ (%); Il.CCIICPOMOPCK-3,
ЧIIСЛС lIа

• доля детей, ОСВШIВШОЩIL'\ МБОУДОД ДХlll
прсдосгав..1СIIIIС

ДОПОЛШП"е.1Ыlf,lС обраюва-
М)1I11wшалЫIЫМ

теЛЫlые обшсразВIIВШОШllС
БЮJDII."C1lIЫМ

Ilporpa\IMbI, ставШllХ 10,5 10,2 10,1 9.8 9.6
су6сЮUlii. (ШКОЛЫ) по6с;UfТCJIЯМII11 IIРlfЗсра\1II

IICcpocc"iicKIL'\ и МСЖЗ)~I~-

OO;UfbIX МСООПDllЯП1ii (% ;
• доля РОДlПCJIСЙ (закОIIllЫХ

IIРСЛСГШ\lПСЛСЙ), ДСЩ

КОТОрЫХ осваllВаюг

ДОПОЛlllпелЫIЫс

образоватеЛЫIЫС

06щсра:ЩIIВШОШIIС
93,9 95,6 96.5 96.5 96.5ПРО1'Ра.\lМЫ,

УДОМ"'"ПIОРСIIIIЫХ

yCJIOBltIIMll1I качеством

IIРСЛOC1<lR.1Ясмоri

образовmелыюri )'СЛУlll

(%1;



- доля дen:й, осваНвaJOlIUlХ
доIlоJIIllпeJ1ыlеe
образовательные
IIРСДllрофссСllOllartьньrе 37,3 46,4 54,3 59,8 65,1
програ.\lМЫ в учреждеlllllt
доIIолнIпeJ1ы~го
оБDазования (%); МБОУДОДДМШ
- доля дen:й, ОСВЗJlвaJOlШIX им.э.С.llзcreРIlак,
ДOllOлшпсльные МБОУДОДДШИ
образоватеЛЫlые II.г.т.Сз$.шово,
пре1ulрофессиоllалы~ыыc 9,ОЗ 9,08 9,5 9,9 10,1 МБОУДОД ДlIIИ
IIP01"paмMbI, ставШ11X п_ССВL'РО~lOрск-3,
lIо6еДlПСЛЯМИ и IIРюер3..\ш МБОУДОДДХШ
всероссийских и me-А<дУIIЗ-

I D01UlbIX меООПnИЯ1l1Й(%);

- доля РОЛJ-Пeлей(закOlшых
предсnuнпелсй), дст1
кoroрых ОСВЗJIВЗlОТ
ДОПОЛНlПCJIЫlые
обра:ювaтeJIы~ыыc
IIрсдпрофсссIюI!artы~ыыe

93,9 95,6 96,5 %,5 96,5програ.\tмы,
удовлетвореllllых
условиями 11качествО.\1
предоставляемой
образователыюй УСЛУll1

1(%1;
2,1.1.2. КОМIlСllсаuия 2016- МБ 77З6,42 1736,42 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00

расходов 113orv1al)' 2020 rт.
СТОИМ0С111проезда
11провоза багажа к
МСС1уИСnOЛЫОВШlltя
ОПl)'ска 1Iобрanю
лицам. работаюШllМ
в оргаш13ЗlUlЯх,
фIllIШ!СIlРУСМЫХ IП
мссшого бюджета МБОУДОДДМШ

2.1.1.3. РСЗ!llПillUtя мер 2016- ОБ 14094.0 2784,4 2654,8 2654,8 3000,0 3000,0 ltм.э.С.llаCТL1Шак,
СОШlалыюй 2020 (Т. МБОУДОД ДlIlИ
11O,1L1СРЖКI1arделыIых П.Г,Т.сЗ(tЮIIОRO,
категорий I"раж..lаll. МБОУДОДДШИ
ра60taюЩILХ [1.СеВL1>О~ЮРСК-3,
в М)1IIЩlшалЫIЫХ МБОУДОДДХШ
)'''Jx-''ждсния.х
образоваНllЯ
11КУЛhl)'РЫ, располо-
J.trellllbIXв CCJIЬСки.х
IшселСIШh1ХП}'IIкг.tх
ИЛlt поселках
rorюДСКОГОl1111а
М"''Dмш!ской 06лаCnt



2.1.1.4. СофИltaJlсиров<uше 2016- МБ 705,8 146,6 139,8 139,8 139,8 139,8
МБ к ОБ - РсапизшUlЯ 2020 IТ.

М(,.'Р социальной
[lOдllCJ'ГIККItотдельных
юm:п>риi1 rpЗЖП,З.ll,
работающих
в МУШЩШ13JlыthlХ

учреждениях
обраюВaJlИЯ
11КУЛЫ)'J)bI, расrЮЛQ-
жеllНI.IХ в селЬСЮ{Х
IIзсе.'lСIШЫХП)llкга.х
IUlИ поселках
ГОРОДСКОГОпtllа
МУРМaJlСКОЙ обласПl

2.1.1.5. Выnлаrы rnтСIL'llIЙ 11 2016- МБ 725,00 149,00 144,00 144,00 144,00 144,00
ЛрсМllЙ одаРС"III.IМ 2020 (Т.
дсп:м 11 )'Чащеl1ся
МОЛОДС-А\И ЗАТО
г.Ссвсроморск,
добllВШllXСЯ BbICOKILX
рсзультатов

2.2.. Основное меРО"РИЯПIС 2.
УкоеШIСllllС M3TC[)IlaJlbHO-ТСХНИЧССКОЙ базы. DC~IOIП 11кзлlrтзлыIыi осмаит \'Ч['Х,,'ЖдСНllit доltОЛlllrreJlЫЮIU оБОа30ваНltя

2.2.1. Итого 110OCHOlJllO\ty 2016- 1\IБ 144,67 144,67 0,00 0,00 0,00 0,00
МLi'ЮIIDИЯl1IЮ 2 2020 IТ. ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.1.1. Ремонт 11

кanит.l.:1ЬНЫЙ ремонт
МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00М)lI1tЦlШaI1ЫIЫХ

VЧDeЖдСIIIII!
2.2.1.2. IIРllобpet'еНlIС

ОСIIQВIIЫХ средств д,'1Я
МБ 144,67 144,67 0,00 0,00 0,00 0,00оснащеНI1Я

\'ЧРС".+;ДСIШЙ МБОУДОД ДМIII
3. IIП)l1) 110 3a..la'IC 11м.э.СЛаcreРIIЗк,504398'з5 95572.'9 98117,85 103339,17 10J68.1,37 10J68.1,37 МБОУДОДДШИ
4. Ikcl'O 110 II.Г.Т.Са<IЮIIОВО,

IIOДIIРОГРЗМ\tс 504398,35 95572,59 98117,85 103339,17 10J68.1,37 10J68.1,37 МБОУДОДДШИ
п.ССRCpOморск-3,DТ.Ч.

МБОУДОДДХШм}1111Iulllалы~l,Iсc
495792,26 93542,5 96473,85 101695,17 102040,37 102040,37УСJI)'ГI! (рабс.nы)

МБ 481698,26 90758,1 93819.05 99040,37 99040,37 99040,37
ОБ 14094,00 2784,4 2654,8 2654,8 3000,0 3000,0

пуб.'IIIЧНЫС
О О О О О Ообязатсл bl:ma

ItHblC МСРОПРIIЯПIЯ МБ 8606,09 2030,09 1644.0 1644.0 1644.0 1644,0
ОБ 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Раздел 4
Обоснован не ресурсного обесне'lеllllЯ ПОДНРОl'раммы

Нзимсп OBallllC
Всего, В 1'0:\1Чllсле 110года:\1 рсаЛllзаЦIIII, тыс. р.уб.

тыс, руб. 2016 год 2017 год 2018 ГОД 2019 ГОД 2020 ГОД
1 2 5 6 7 8 9

Всего по подпрограмме: 504398,35 95572,59 98117,85 103339,17 10368437 103684,37
в том числе за счет:
средств бюджета
муниципального 490304,35 92788,19 95463,05 100684,37 100684.37 100684,37образования ЗАТО
Г.Североморск
средств обласпюго 14094,00 2784,4 2654,8 2654,8 3000,0 3000,0бюджета
внебюджеТIIЫХсредств О О О О О О
в Т,'I,Заказчик NQ 1-
Управление культуры
и международных связей 504398,35 95572,59 98117,85 103339,17 103684,37 103684,37
администрации ЗАТО
г,Североморск

Раздел 5
Механнзм реаJllпаЦlIII ~IУIIIЩIIIШЛЫIOЙIIOДIlporpaMMbI

Заказчик муниципальной подпрограммы:
Управление культуры и международных связей ад~lИнистрации ЗАТО Г.Севе-

роморск,
Исполнители муниципальной подпрограммы:
- МБОУДОД ДМШ им.Э.СЛастернак,
- МБОУДОД ДШИ п.г.т.Сафоново,
- МБОУДОД ДШИ н.п.Североморск-З,
- МБОУДОД ДХш.
Руководителем Подпрограммы является начальник Управлепия культуры

и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск, который несет
персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое
и эффективное использование выделяемых на выполнение Подпрограммы финансовых
средств, а также определяет формы и методы управления реализацией Подпрограммы,

Руководители муниципальных учреждений (исполнители подпрограммы) несут
персональную ответственность за реализацию мероприятий подпрогра~IМЫ, конечные
результаты, целевое и эффективпое использование выделяемых на выполнение
Подпрограммы финансовых средств.

Управление культуры и международных связей администрации ЗАТО г.Северо-
морск как муниципальный заказ'IИК - координатор Подпрогра~IМЫ в ходе ее
выполнения:

- обеспечивает координацию деятельности муниципальных заказчиков и ИСIIOЛ-
нителей Подпрограммы по подготовке и реализации мероприятий Подпрограммы,
а также по анализу и рациональному использованию средств муниципального бюджета;

- подготавливает в установленном порядке проекты Решений Совета депутатов
ЗАТО г,Североморск, постановлений администрапии ЗАТО г.Североморск о внесении
изменений в Программу и досрочном ее прекращении;

- разрабатывает в пределах своих ПОлномочий нормативные право вые акты,
необходимые для выполнения Подпрограммы;

- предоставляют отчеты о ходе реализации Подпрограммы;
- запрашивает (рассматривает) предложения ~lуниципалЫIЫХ исполнителей

Подпрограммы.
Муниципальные исполнители Подпрогра~IМЫ:
- предоставляют отчеты о ходе реаЛlIЗации Подпрограммы, достигнутых

результатах и об эффективности использования финансовых средств;



- осуществляют ведение отчетности реализации Подпрограммы;
- готовят ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению

перечня мероприятий Подпрограммы на очередной финансовый год, уточняют затраты
по мероприятиям Подпрограммы, а также механизм реализации Программы;

- согласовывают с Управлением культуры и международных связей аДМИlIИСТ-
рации ЗАТО г.Североморск возможные сроки выполнения мероприятий, объемы
и источники финансирования Подпрограммы;

- представляют Управлению культуры и международных связей администрации
ЗАТО г.Североморск статистическую, справочную и аналитическую информацию
о реализации мероприятий Подпрограммы;

- осуществляют использование финансовых средств на реализацию осповных
задач Подпрограммы.

Раздел 6
Оцен"а эффе"''ТIIВНОСТlI МУШЩНШIJIЫIOЙ lIоднрограМ~IЫ

1. Оценка эффективности муниципальной подпрограммы ВЫlIолняется
в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных
программ (приложение N2 5 к Методическим указаниям, утвержденным постановлепием
администрации ЗАТО г.Североморск от 28.08.2013 N2 870 «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО
г.Североморск»).

2. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:
1) Количественные показатели реализации подпрограммы:
-доля детей, осваивающих дополнительные образовательные общеразвивающие

программы в учреждении дополнительного образования - 34,9 %;
- доля детей, осваивающих дополнительные образовательные предпрофессиональные

программы в учреждении образователыlOЙ услуги - 65,1%;
2) Качественные показатели реализации подпрограммы:
- доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общей

численности детей - 1О, 1%;
- доля детей, осваивающих дополнительные образоватеЛЫlые общеразвивающие

программы, ставших победителями и призерами всероссийских и международных
мероприятий - 9,6%;

- доля детей, осваllвающих дополнительные образовательные предпрофессиональные
программы, ставших победителями и призерами всероссийских 11 международных
мероприятий - 10,1%;

- доля родителей (законных представителей), дети которых осваивают ДОIЮЛlШ-
тельные образовательные общеразвивающие програ~IМЫ,удовлетворенных условия~1И
и качеством предоставляемой образовательной услуги - 97,5%;

- доля родителей (законных представителей), дети которых осваивают дополни-
тельные образовательные предпрофессиональные программы, удовлетворенных условиями
и качеством предоставляемой образовательной услуги - 97,5%.

3.Факторы риска реализации муниципальной подпрограммы:

ОШlсаllllС МеХ;IIIIIЗМЫ

J\.tIlНIIМI133Ц1Ш Описание 11 оценка Меры, II<шраВJlСlIlIЫС ШIВflСШНlIХ рисков
IICraTII8IlorO 811)'ТрСIIIIIIХ риск:ов СIIIIЖСШIС внутренних

реаЛIВ3НIIII
ВЛIIЯНlIЯ ВllеШllIIХ реаЛllзаЦlIII програ:'llМЫ rJIICKOB

програМJ\lЫ
ф'h-rОDОВ

Изменение Оперативное Организационные РИСЮI Проведенис совешаНllЙ
Федерального, реагирование на (нссогласованность действий с учаСТllltкаМI1 программных
регионального изменсtillЯ учреждеШlii, СТРУ"."ТУРНЫХ мероприятий
законодательства законодательства подразделений аДМИllистращш

в части ПРИНЯТl1Я ЗАТО г.Североморск,
соответствующего вовле~lеlШЫХ в процесс
локалЬНОГО реалюаЦИII программы)
HopMaTIIВHorO акта



Экономические Принятие мер Отражение неполных, Повышение качества
риски, связанные по оптимизации недостоверных данных или ведомственного
с инфляцией расходов данных в неверном разрезе мониторинга; использование

участниками программных внутренних и внешних
мероприятий, которые будут источников информации
использоваться в качестве о потребностях населения
базовых показателей при в предоставляемых услугах;
формировании обучение и повышение
муниципальных заданий на уровия квалификации
предоставление участников программных
муниципальных услуг мероприятий



Приложение N2 2
к МУШ1шша.,ыюй програ:-'fМС
((Культура ЗАТО г.Северо~IOРСК»
на 2016-2020 годы, угнержлснной
ПОСТШlOвлеllllе~1 администрации
ЗАТО г.Северо,юрск от 25.11.2016 N, 1551

Всего по подпрограмме: 351416,28 в 1'.'1.:
МБ: 348 938,1 тыс. руб., ОБ: 2460,6 тыс. руб. ФБ: 17,58 тыс. руб.
2016 год - 62 892,12 тыс. руб. ФБ: 17,58 тыс.руб.
МБ: 62432,74 тыс. руб., ОБ: 441,8 тыс. руб.
20171'ОД- 64 899,31 тыс. руб.
МБ: 64442,81 тыс. руб., ОБ: 456,5 тыс. руб.
2018 год - 72 293,21 тыс. руб.
МБ: 71 843,91 тыс. руб., ОБ: 449,3 тыс. руб.
2019 год - 75 665,82 тыс. руб.
МБ: 75 109,32 тыс. руб., ОБ: 556,5 тыс. руб.
2020 год - 75 665,82 тыс. руб.
МБ: 75 109,32 тыс. б., ОБ: 556,5 тыс. б.

Управление культуры и международных связей администрации
ЗАТО Г.Севе омо ск
Управление культуры и международных связей администрации
ЗАТО Г.Севе омо ск
Удовлетвореиие информационных потребностей жителей ЗАТО
г.Североморск, используя лучшие образцы мирового культурного
наследия, обеспечение свободного доступа к инфор.\lации,
знаниям и к льт е
Формирование и обеспечение сохранности библиоте'пюго фонда,
организация библиотечного, библиографического
и ин JO мационного обсл живания населения
- увеличение количества библиографических записей в сводном
электронном каталоге библиотек МБУК Североморский ЦБС
(по сравнению с предыдущим годом) (%);
- увеличение количества посещений библиотек (тыс. чел.);
- увеличение количества посещений пользователей библиотек
в стационарных условиях (тыс. чел.);
- увеличение количества гюсещений пользователей библиотек вне
стационара (тыс. чел.);
- увеличение количества посещений пользователей библиотек
удаленно через сеть Интернет (тыс. чел.);
- увеличение количества документов (тыс. ед.);
- увеличение количества новых поступлений документов и ввод в
эле онный каталог тыс. ед..
2016-2020 годы

ПОДПl'ОГРАММА
«СовсршснствоваНIIС бllбЛIIОТСЧIIОГО,бllбЛllографllЧССКОГО

11 IIнформаЦIIОННОГОоБСЛУЖlIвашlЯнолыователсii» lIа 2016-2020 ГОДЫ

Паспорт подпрогра~шы

Муниципальная программа
«Культура ЗАТО г.Североморсю> на 2016 - 2020 годы

Задача подпрограммы

Наllменование
муниципальной
программы, в которую
входит подп о амма
Заказчнк -КООРДИIIaТОР

подп о аммы
Заказчнки
подп о аммы
Цели подпрограммы

Важнейшие целевые
показатели
(индикаторы)
реализации
подпрограммы

Сроки и этапы
реализации
подп о аммы
Финансовое
обеспечение
подпрограммы



Объем финансовых средств, вьщеляемых на реализацию
мероприятий настоящей подпрограммы, ежегодно уточняется
при формировании проекта муниципального бюджета на
соответствующий финансовый год.

Ожидаемые конечные - увеличение количества библиографических записей в CBOДHO~!
результаты реализации электронном каталоге библиотек МБУК Североморский ЦБС
подпрограммы (по сравнению с предьщущим годом) - 2,3%;

- увеличение количества посещений библиотек - 318,3 тыс. чел.;
- увеличение количества посещений пользователей библиотек
в стационарных условиях - 251,7 тыс. чел.;
- увеличение количества посещений пользователей библиотек вне
стационара - 5,3 тыс. чел.;
- увеличеиие количества посещеиий пользователей библиотек
удаленно через сеть Интернет - 62 тыс. чел.;
- увеличение количества документов - 253,9 тыс. ед.;
- увеличение количества новых поступлений документов и ввод
в электронный каталог - 2,9 тыс. ед ..

Раздел I
Характеристика пробле~IЫ

Огромную информационную и просветительскую работу в ЗАТО г.Североморск
осуществляет МБУК Североморская ЦБС, которая обслуживает 31,7 тыс. пользователей,
охват населения библиотечным обслуживанием составляет 58,9%. В 2015 году
посещаемость библиотек МБУК Североморская ЦБС жителями ЗАТО составила 281,6
тыс. чел., зафиксирована выдача более 735,8 тыс. документов (книг, периодических
изданий, документов в электронном виде, аудиовизуальных материалов).

МБУК Североморская ЦБС дО 31.12.2014 года состояла из 13 библиотек.
На основании Указа Президента Российской Федерации от 01.09.2014 N2 603
«О преобразовании закрытого административно-территориального образования -
города Североморска Мурманской области» с 01.01.2015 МБУК Североморская ЦБС
включает в себя 1О библиотек, 3 библиотеки (Росляковская городская библиотека N2 1,
Росляковская городская библиотека N2 2, Росляковская детская библиотека) исключены
из сети МБУК СевеРО~lOрская ЦБС, в связи с передачей в г.Мурманск.

С 01.01.2015 года МБУК Североморская ЦБС состоит из 1О библиотек:
1. Центральная городская библиотека
2. Центральная детская библиотека
3. Североморская городская библиотека N2 1
4. Североморская городская библиотека N2 2
5. Североморская городская библиотека N2 4
6. Сафоновская городская библиотека
7. Североморская детская библиотека N2 1
8. Североморская детская библиотека N2 2
9. Североморская сельская библиотека N2 3
10. Щук-Озерская сельская библиотека.
Основным библиотечно-информациониым ресурсом общедостунной библиотеки

является библиотечный фонд, который включает документы в разных форматах
и носителях. Общий библиоте'IIIЫЙ фонд МБУК Североморская ЦБС (книги,
периодические издания, аудиовизуальные материалы, CD-ROM) в 2013 году составил
298,6 тыс. экз., в 2014 году - 298,8 тыс. экземпляров, в 2015 году, в связи с передачей
3-х библиотек уменьшился на 45,5 тыс. экземпляров и составил 253,3 тыс. экземпляров.
Обновляем ость библиотечного фонда в 2013 году составила 7%, в 2014 году - 8,37%,
в 2015 году - 5,26%.

Отраслевая структура фондов на данный момент соответствует читатеЛЬСКО~IУ
спросу и информационным потребностям полиователей, однако, чтобы библиотеки



МБУК Североморская ЦБС бьши так же востребованы и имели возможность маКСИМШlbIIО
удовлетворить информационные потребности пользователей необходимо и в ДШlьнейшем
уделять огромное внимание комплектованию бибЛиоте'lНОГО фонда. Кроме этого,
сегодня, актуальной является проблема сохранения библиотечных фондов в процессе
их использования.

Основным информационным электронным ресурсом библиотек МБУК Северо-
морская ЦБС является электронный каталог библиоте'lIЮГО фонда. 132015 году объем
электронного каталога составил 64,1 ТЫСЯ'lзаписей, объем собственных баз данных
составил 2805,4 ТЫСЯ'lзаписей. Число документов библиотечного фонда, переведенных
в электронную форму 1632 единицы библиотечного фонда (газеты), что в 5,5 раза
больше, чем в 2013 году (296 ед.).

ДJJяобеспечения широкого доступа населения к информационным ресурса.\! в МБУК
Североморская ЦБС постоянно увеЛИ'lивается КОЛИ'lество пунктов нестационарного
библиоте'IНОГОобслуживания: в 2012 ГОДУ- 41 ед., в 2015 году успешно ФУНКЦИОНИРОВШlИ
47 неетационарных пунктов.

Все библиотеки МБУК Северо~!Орской ЦБС имеют выход в сеть Интернет.
В феврале 2012 года состоялось открытие Центров общественного доступа (ЦОД)
к информационным ресурсам государственной власти во всех библиотеках МБУК
Североморская централизованная библиоте'lНая система. С каждым годом КОЛИ'lество
жителей, воспользовавшихся Центрами общественного доступа увеличивается: в 2013
году - 8682 чел., в 2014 году - 10213 '1ел., в 2015 году - 9283 '1ел.

В 2015 году зна'lителыю увели'lИЛОСЬ'1ИСЛОпосещений библиотеки удаленными
пользователями до 40513 ед., в Т.'!. '1ИСЛОпосещений Интернет-сайта библиотек -
35,4 тыс. ед.

Завершилась ~1II0голетпяя работа по внедрению Автоматизированной
библиоте'lIЮЙ информационпой системы ИРБИС на базе Центральной городской
библиотеки. С декабря 2015 года IIa'lалась выдача электронных '1итательских билетов.

В МБУК Североморской ЦБС дЛЯ привле'lения читателей успешно используют
такие формы, как семейно-досуговые цеитры и мини-музеи. 3 марта 2015 года открыт
Мини-музей «Писатели флотской столицы» (ЦГБ) - это 5-й мини-музей в библиотеках
Североморской ЦБС.

В Североморской ЦБС активно действуют 22 клуба по интересам, из которых
9 для детей до 14 лет. В 2015 году созданы ещё два читательских клуба «Сударыня»
и «Акуна-Матата».

2015 год ознаменовался победами команды «ЛавиNа» Клуба интеллектуальной
игры «Что? Где? Когда?» (ЦГБ):

- во 11 Всероссийском синхронном чемпионате по интеллектуальным играм
«Формула интеллекта» (г. Мурманск, ледокол «Ленин», 1 место),

- в Х Фестивале интеллектуальных игр «Хибинская весна - 2015» (г. Кировск,
1, 2, 3 места в разных конкурсах фестиваля),

- в областном открьпом турнире «Экслнбрис» по правилам интеллектуалыюй игры
«Что? Где? Когда?», посвященном Году Литературы (г. Мурманск, ДК им. С.М.Кирова,
1 место.

С целью обеспечения доступа в библиотеки МБУК Североморская ЦБС дЛЯлиц
с ограниченными возможностями здоровья и других маломобильных групп необходимо
приобрести электроподъёмник в Североморскую городскую библиотеку N2 2. 132015
году в целях обеспе'lеиия доступности библиотек для инвалидов и маломобильных
групп населения было затра'lеио 129400 руб. (установка ПОРУ'lней на пандусе в ЦДБ,
кнопок вызовов на входе в библиотеку, средств ориентации инвалидов по зрению
и слуху и пр.), на комплектование фондов библиотек для слепых и слабовидящих
людей (книги по Брайлю) было израсходовано 150000 руб.

Сеть муниципальных библиотек Североморской ЦБС соответствует сущест-
вующим нормативам, утвержденным Правительством Российской Федерации.

Решение задач МБУК Североморской ЦБС '1ерез реализацию ПРOl'раммных
мероприятий позволит:



- сохранить I>оличество пользователей библиотек МБУК Североморская ЦБС;
- увеличить количество посещений библиотек;
- осуществлять качественное комплектование библиотечного фонда;
- увеличить количество библиографических записей в сводном электронном

каталоге библиотек МБУК Североморской ЦБС;
- обеспечить безопасность пребывания пользователей в библиотеках;
- продолжить модернизацию технологических процессов;
- создать условия для лиц с ограниченными возможностями здоровья и других

маломобильных групп.



l'аздел 2
Оеповпые целп п задачи подпрограммы, целевые ПОЮlЗатели (ШlДикаторы) реализацип подпрограммы

Значение покззателя
K~

Цель, задачи и иоказатели ЕДlllllща Год реализаЦlIII ирограммып/п IlЗмереllИЯ
ОтчеТ'I'>'" Текущий

2016 2017 2018 2019 20202014 год 20151'01\
Цель:
Удовлетворепие информационных потребностей жителей ЗАТО г.Североморск, используя лучшие образцы мирового культурного наследия,
обеспечение свободного доступа к информации, зпаниям и культуре.
l-й целевой показатель подпрограммы:
- увеличение количества библиографических записей

% 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,3 2,3в сводном электропном каталоге библиотек МБУК
Североморский ЦБС (по сравнению с поедьщущим годом)
2-й целевой показатель подпрограммы:

тыс. чел 317,0 281,5 293,8 306,0 318,2 318,2 318,2- увеличепие количества посещений библиотек
1 Задача 1

Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организация библиотечного, библиографического и информационного
обслуживания пользователей

1.1. Увеличсние количества посещений пользоватслей библиотск
288,4 241,0 245 248 251,2 251,3 251,7в стациопарных условиях тыс. чел.

1.2. Увсличсние количества поссщсний пользователей библиотек
5,3 5,1 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3вне стационара тыс. 'IСЛ.

1.3. Увеличспие количества поссщсний пользователей библиотек
29,8 35,4 43,5 52,7 61,7 61,9 62I удаленно через сеть Иптернет тыс. чел.

1.4. Увсличение количества документов тыс. ед. 298,8 253,4 253,5 253,6 253,7 253,8 253,9
1.5. Увеличсние количсства новых поступлений документов

тыс. ед. 2,5 2,8 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9и ввод в электронный каталог



Раздсл 3
ПеРСЧСIII, основных мсроприятий ПОДПРOl'раммы

• Е IIСПО:lllllте.:ш.~~ Объемы фllllаШ.'IIРОВallllЯ по П).13\1. Ilot.:a1aTe.'111 (1tIIДlIt.:a'ropM) резУЛЬТЗТ1IВIIOСПI DЫJIIJ.111('IIIIЯ OCIIORllbIX
, О 2 ;;

"lы~•• р)'6. меРОПРIIЯТlfЙ. 110 ("одам
IlсреЧ(,III.- - •"''! Це.'11., задаЧlI, ОCllOlшые а

~ " 8- ОРl'аIIИ1аllltй.
о ;о

11111 !Щ'(ЮIIРllяпtя :о ] 9 учаСТR)'НJЩИХ

• • ;; IlаИ!ИСllоваIIIIС, в реализаЩIН, о BCCI"O 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
8--=- " ('д. II1мереllllЯ OCIIOBIII>IX

U -ё- МСГИ1IIП1IЯnfЙ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1. ЦСЛI.:

УДОRлt:пlОJ)CЮIС ~tIIФоDмашЮНllhlХ IIffi'тх.'6llocreй ilшгслей ЗАТО г,Севсроморск,нсполыуя ЛУ'lШIIС обращы МЩЮ80ГО кУЛЬТ\РIЮН> Ilаслсдия, 06сСJJСЧСIПIС своботюro ДОСI"IШ 1\ IIlIdЮDМ31l,ИИ ЗIIЗJIlIЯМ И ""VЛbl'\'nС.

1.1 2016- МБ, • УВСЛIIЧСIIИС количества 2,1 2,2 2,3 2,3 2,3 МБУК
2020 <т. ОБ бltблиоr'РафИЧССКIIХ Североморская

ЗШlIIССЙ в CRO;UIOM ЦК
ЭЯСКlРОНIЮМ каталогс

6116.'III01'CI\ МБУК
Североморский ЦБС
(110сравнеllllЮ

с IJРСДЫДУIIUIМ юдом) (%);
- УВСЛlIЧСIШС f(ОЛllчесnщ 293,8 306,0 318,2 318,2 318,2
посещеНllЙ Gиблиm-ск

(тыс. чел.)

2. Задача: Фор.\tl!РОНШlllе '! о(х.'Сllечс/щс СО.храННOCnI бибЛlIOТСЧIЮЮ фОIЩа, ОРI'ШIIПШUI.II бllб,1IютеЧIЮЮ, бllбЛlюграфlfческою IIltllформаШIOШЮIU оослужнваНllЯ IЮ!lьзонателе!\

2.1. ОсIIOВlЮС МСJ)(\llриялtС 1. РЮlllmlС бltбJllютечноюдела злТО г. Ceflt.1XNopcK

2,1,1, IITOГO по (К'IЮ8l1O:\f)' 2016- МБ. 348055,4 61550,04 (>4-Ц2,81 71843,91 75109,32 75109,32
МСРОIlРllИnlюl 202011'. ОБ 2460,6 441,8 456,5 .•.•?J 556,5 556,5

ФБ 17.'8 17,58 0,0 0,00 0,00 0,00
2.1.1.1 Расходы lIa обесПС'lеlше 2016- МБ 343193,65 60584,69 63468,71 70869,81 74135,22 74135,22 УВСЛlt'lеннс количества

деятслыюсш (окaзatlllС услуг) 2020 <т. ПОССЩСIШЙ IIOJIЬЗО83ТСЛСЙ

rюДRСДОМС111С/IIII.IХ бибЛllml:К в C1"a.IUЮllарllhlХ 245 248 251,2 251,3 251,7
У'Ч'С'А\..1СШIЙ, в том 'шеле IШ УСЛОRI!ЯХ (Thrc. чел.)
НРСДOC'ТaRЛСШlе

У~ИЧСНllе КОЛИ'II,,'СТВа
М)1Ш1uша.'1ЫII>IМ БЮДЖClltl>l'l

IlOcelllCIIII!\ Itользоватслсй
УЧРСЖ.'1СllltяМ СУОСlUU1Й

б"бЛlЮтек 81te
5,3 5,3 5,3 5,3 5,3

(бнбЛIЮтею!)
сташюllар(l(ты~ •• ЧСJI.)

УВСЛlIЧСllllе КОЛl!'ICCТRа МБУК

11осеШСIЩЙ ПОЛf,ЗОRaтcJIС!\ 43,5 52,7 61,7 61,9 62 Североморская

бlJб.1ltareк удалеlllЮ через ЦБС
ССIЪ ИIm:РIIСТ (n,IC. 'Iел.)

УВСJШЧСllltс кол-но
253,5 253,6 253,7 253,8 253,9

докумеl-fП:JII (тыс. ЭIO.)

УвеЛIIЧСlше КОJIIIЧI,,'С1113

liOВМХ ПОСl)"IVIСliltй

ДОКУМСlmJН 118110.1 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9
8 ).~КЧЮllНhln каталш'

(Thrc. )10.)



2.1.1.2 КОМШ:lleatшя расходов 2016- МБ 4742.05 942.05 950.00 950.00 950.00 950.00 МБУК
lIа ОIUНПУ СТОItМOCJ1{ просзда 2020 JТ. ССВСРО~lOрская
и нровоза багажа к МСС1)' ЦБС
IIСПОЛl>ЗоваНltя иIt1уска 11

обрanю юща\l, работающим в

ОРI<UlизаЦIIЯх, qJIIнансирусмых

Ю МССПЮro бюджета

2.1.1.3. РcaJlltзaJU!Я мер сош1алыlRR 2016- ОБ 2460.6 441.8 456.5 449,3 556.5 556.5 МБУК
ПО,.]ДСРЖКJt urДСЛЫIЫХ 2020 JТ.

Североморская
катеГОР"Й '"рaждaJI, ЦБС
рабmШОШltх в М}1I11ШП1aJ1ЫlblХ

учреждениях образоВШIIUl и

кулыуры, раСIIOЛOlКС!IНЫХ в

сельских насеЛСНlIЫХ ")1ll\Пtх

Itли поселках ГОРОДСКОГО 1l11!a

М\'РМ3I1СКОЙ оБЛ<lC"11I

2.1.1.4 СОфllllilllСllроваШIС МБ 2016- МБ 119.1 23.3 24.1 24.1 24.1 24.1 МБУК
к ОБ - Рса.'JИ3ШUIЯ мер 2020 JТ. Североморская
СО(J,l1<L1ЫЮЙПОд.'lср)f,,'К11 ЦБС
ОТДСЛЫIЫХ категорий граждан,

раOOraюIШLХ в МУНИШIJlа.'lbIII.lХ

)'ЧРС-A\I1СIIИЯХ обраlOlШНIIЯ

н ")'ЛЬ"I)'РЫ, раСIIОЛО"'-СIIIIЫХ в

ceJlЪСЮIХ lIаселСIIIIЫХ ")1-I1"Ш';

It111 посс.'1ках I\)РОДСКОГО ТlIпа

М\ТJМШlскоtl облаCnI
2.1.1.5 КО~IЛЛСКТОВaJIIIС кнltЖllЫХ 2016- Фlj 17.58 17.58 0.00 0.00 0.00 0,00 МБУК

фОНДОВ бltбЛlЮТСК МБУК 2020 JТ. Североморская
СеВСnО.\lОnCКОЙ ЦБС ЦК:

2.2. ОсIlОВНое меООlюltяn!с 2. Y"-nCПЛСIIlIС мате Itа.'1ЫЮ-ТСХIllIЧеской базы. оеМОIП и каl1lrra.'IЫ!ЫЙ rx:монтбl1бшютек
2.2.1. ИТОГО ПО ОСНОlllЮ"\lУ 2016- МБ 882.7 882.7 0.00 0.00 0,00 0.00

меОО[IПНЯllIЮ 2 2020 JТ, ОБ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2,1.1 РСМОI-П 11кашпаттыIйй РСМ(}IП МБ 300.00 300.00 0.00 0,00 0.00 0.00

бllбЛlI<Л'СК МБУК
СеВt.'IЮМОnCКОЙ! Н;С

2.2.1.2 ПРllООРСТСIН1С OCHORllhlX МБ 582,7 582.7 0.00 0.00 0.00 0.00
средств для оснащения

библиотек МБУК
ССRСDOМООСКОЙ UБС

3, 11"'-0'"0110Задачс I 351416,28 62892.12 6489'J,31 72293.21 75665,82 75665,82
4. Iktlo по IIО.1ЩЮI"ра\tМС. в "'.ч, 351416,28 62892.12 64899,31 72293,21 75665,82 75665,82

МУ'1l1ШIlIа!IЫI"'С УСЛ)"1! 345773 95 61049,79 63949.31 71343,21 74715.82 74715.82
(работы) МБ 343313.35 60607.99 63492,81 70893,91 74159.32 74159.32

ОБ 2460,6 441.8 456.5 449,3 556,5 556,5
ФБ 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

""б,lll'lIIые обюатсш.cmа МБ О О О О О О
IШЫС меРОl1рияntя 5642,33 1842.33 950.0 95000 95000 950,00

МБ 5624.75 1824.75 950,0 950.00 950,00 950,00
ФБ 17.58 17,58 0.00 0,00 0,00 0.00
О}) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



администрации ЗАТО
Подпрограммы в ходе

Раздсл 4
Обоснованис ресурсного обсспе'lСIIIШ иоднрограммы

в 1'0.'\1 IIIIC.'IC 110 года:" реаЛllзаЦIIII,

НаИМСllUВ31111С
Всего, тыс. руб.

тыс. I'уб.
2016 год 2017 год 2018 год 2019 '"од 2020 год

1 2 3 4 5 6 7
Всего
110 подпрограмме: 351416,28 62892,12 64899,31 72293,21 75665,82 75665,82

в ТОМ числе за счет:
средств бюджета
муниципального

348938,1 62432,74 64442,81 71 843,91 75 109,32 75 109,32образования ЗАТО
Г.Североморск
средств областного

2460,6 441,8 456,5 449,3 556,5 556,5бюджета
средства федерального

17,58 17,58 О О О Обюджета
в т.ч. Заказчик и. 1-
Управление культуры
и международных 351416,28 62892,12 64899,31 72 293,21 75 665,82 75665,82
связей администрации
ЗАТО г.Североморск

РаЗДСJI5
МехаlllВМ рсалнзаЦlIII МУlIIщннальной поднрограммы

Заказчик муниципальной подпрограммы:
Управление культуры и международных связей администрации ЗАТО Г.Севе-

роморск.
Исполнитель муниципальной подпрограммы:
МБУК Североморская ЦБС
Руководителем Подпрограммы является начальник Управления культуры и между-

народных связей администрации ЗАТО г.Североморск, который несет персональную
ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное
использование выделяемых на выполнение ПОДIlрограммы финансовых средств,
а также определяет формы и методы управления реализацией Подпрограммы.

Руководитель МБУК Североморская ЦБС (исполнители подпрогра~шы) несут
персональную ответственность за реализацию мероприятий подпрограммы, конечные
результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение
Подпрограммы финансовых средств.

Управление культуры и международных связей
г.Североморск как муниципальный заказчик - координатор
ее выполнения:

- обеспечивает координацию деятельности муниципальных заказчиков и испол-
нителей Подпрограммы по подготовке и реализации мероприятий Подпрограммы,
а также по анализу и рационалыlOМУ использованию средств муниципального бюджета;

- подготавливает в установленном порядке проекты Решений Совета депутатов
ЗАТО г.Североморск, постановлений администрации ЗАТО г.Североморск о внесении
изменений в Про грамму и досрочном ее прекращении;

- разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты,
необходимые для выполнения Подпрограммы;

- предоставляют отчеты о ходе реализации Подпрограммы;
- запрашивает (рассматривает) предложения муниципальных исполнителей

Подпрограммы.



Исполнитель муниципальной подпрограммы:
- предоставляет отчеты о ходе реализации Подпрограммы, достигнутых резуль-

татах и об эффективности использования финансовых средств;
- осуществляет ведение отчетности реализации Подпрограммы;
- готовит ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению

перечня мероприятий Подпрограммы на очередной финансовый год, уточняют затраты
по мероприятиям Подпрограммы, а также механизм реализации Программы;

- согласовывает с Управлением культуры и ~Iеждународных связей админист-
рации ЗАТО г.Североморск возможные сроки выполнения мероприятий, объемы
и источники финансирования Подпрограммы;

- представляет Управлению культуры и международных связей администрации
ЗАТО г.Североморск статистическую, справочную и аналитическую ИНфОр~taцию
о реализации мероприятий Подпрограммы;

- осуществляет использование финансовых средств на реализацию основных
задач Подпрограммы.

Раздел 6
ОцеНЮI эффеКТlIВJlОСТlI МУIIIЩНШIJIЫIOЙ программы

1. Оценка эффективности муниципальной поднрограммы выполняется в соответ-
ствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных про грамм ЗАТО
г.Североморск (приложение И2 5 к Методическим указаниям, утвержденным постанов-
лением администрации ЗАТО г.Североморск от 28.08.2013 И2 870 «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
ЗАТО г.Североморск»).

2. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:
1) Количествепные показатели реализации подпрограммы:
- увеличение количества посещений полиователей библиотек в стационарных

условиях - 251,7 тыс. чел.;
- увеличение количества посещений пользователей библиотек вне стационара -

5,3 тыс. чел.;
- увеличение количества посещений пользователей библиотек удаленно через

сеть Интернет - 62 тыс. чел.;
- увеличение количества документов - 253,9 тыс. ед.;
- увеличение количества новых поступлений документов и ввод в электронный

каталог - 2,9тыс. ед.;
2) Качественные показатели реализации подпрограммы:
- увеличение количества библиографических записей в сводном электронном

каталоге библиотек МБУК Североморский ЦБС(по сравнению с предыдущим годом) -
2,3%;

- увеличение КОЛИ'Iествапосещений библиотек - до 318,2 тыс. чел ..

3. Факторы риска реализации муниципалыюй подпрограммы

ОПIIСШIIIС

ВIIСIIIIIIIХ

РИСI<ОJ3

реализаЦIIИ
11 0[- 3:\IМЫ

Изменение
федерального,
регионального
законодательства

МСХ3НIIЗ:\IЫ

МllШIМllзаЦlI1I

пегаТIIШIOI'О

IlЛIIШIIIЯ внешних
акто юн

Оперативное
реагированиена
измеllения
законодательства
в части принятия
соответствующего
локального
но маТИВIIОГОакта

ОIШСШШС 11оценка
внутренних рисков

реализации IIрограммы

Органюационныериски
(несоглаСОВШIIЮСТЬ
действий учреждений,
структурныхподразделений
администрацииЗАТО
г.Северо~юрск,
вовлечёНIIЫХ в процесс
еализаЦИII п 01' эммы

Меры, lIаlIр~шлеllllые
на СlIlIЖСllllе внутренних

рисков

Проведениесовещаний
с учаСТlIиками
программных
мероприятий



Экономические Принятие мер Отражение неполных, Повышение качества
риски, связанные по отимизации недостоверных данных или ведомственного
с инфляцией расходов данных в неверном разрезе мониторинга;

участниками программных использование внутренних
мероприятий, которые и внешних источников
будут использоваться информации
в качестве базовых о потребностях населения
показателей при в предоставляемых
формировании услугах; обучение
муниципальных заданий на и повышение уровня
предоставление квалификации участников
муниципальных услуг программных

мероприятий



Приложение Н2 3
к МУllищшалыюй IIрогра.\lме
«Культура ЗАТО г,Ссвсро.\юрсю)
lIa 2016.2020 "ОДЫ. утвержденной
lIоста~108,lеllие.\1ад.\Jllllистраuии
зл то г.Ссвсроморск от 25.11.20 16 Н, 1551

ПОДПI'ОГР АММА
"Совершенствование ОРПlllllзаЦlIII досуга и раЗВllТие творчееl>ИХ

способпостей граждаш) па 2016-2020 годы

Паспорт подпрограммы

Наименование
муниципальной
программы, в которую
входит подп 01' амма
Заказчик -координатор
подпрограммы

Заказчики
подп о аммы
Цели подпрограммы

Задача подпрограммы

Важнейшие целевые
показатели
(индикаторы)
реализации
подпрограммы

Сроки и этапы
реализации
подп о аммы
Финансовое
обеспечение
подпрограммы

Муниципальная программа
«Культура ЗАТО г.Североморск» на 2016-2020 годы

Управление культуры и международных связей
администрации ЗАТО г.Североморск.

Управление культуры и международных связей
админист ации ЗАТО Г.Севе омо ск.
Реализация права граждан на занятие творческой
деятельностью, создание условий для организации досуга
г аждан.
Обеспечение развития творческого потенциала и организация
дос га г аждан.
- увеличение количества посещений учреждений культурно-
досугового типа (тыс. чел.);
- сохранение количества клубных фОР~lIIрований
(по сравнению с предыдущнм годом) (ед.);
- сохранение количества культурно-массовых мероприятий
(фестивалей) (ед.);
- сохранение количества культурно-массовых мероприятий
(конкурсы, смотры) (ед.);
- сохранение количества культурно-массовых мероприятий
(народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия,
памятные даты и т.п.) (ед.);
- изготовление видеоматериала (сюжеты о прошедших
мероприятиях, рекламные сюжеты, информационные
п 01' аммы, беседы и д. ед.).
2016-2020 годы

Всего по подпрограмме:
561 453,62 тыс. руб., в т.ч.
МБ: 557285,12 тыс. руб., ОБ: 4 168,5 тыс. руб., из них:
2016 год - 99 433,70 тыс. руб.,
МБ: 98 654,2 тыс. руб., ОБ: 779,5 тыс. руб.,
2017 год - 105 538,77 тыс. руб.,
МБ: 104727,97 тыс. руб., ОБ: 810,8 тыс. руб.,
2018 год -115 918,71 тыс. руб.,
МБ: 115 162,11 тыс. руб., ОБ: 756,6 тыс. руб.,
2019 год - 120281,22 тыс. руб.,
МБ: 119370,42 тыс. б., ОБ: 910,8 тыс. б.,



2020 пщ - 120281,22 тыс. руб.,
МБ: 119370,42 тыс. руб., ОБ: 910,8 тыс. руб.

Объем финансовых средств, выделяемых из муниципального
бюджета на реализацию мероприятий настоящей
подпрограммы, ежегодно уточняется при формировании
проекта муниципального бюджета на соответствующий
финансовый год.

Ожидаемые конечные - увеличение количества посещений учреждений культурно-
результаты реализации досугового типа 283,0 тыс. чел.;
подпрограммы - сохранение количества клубных формирований

(по сравнению с предыдущим годом) - 48 ед.;
- сохранение количества культурно-массовых мероприятий
(фестивалей) - 2 ед.;
- сохранение количества культурно-массовых мероприятий
(конкурсы, смотры) - 5 ед.;
- сохранение количества культурно-массовых мероприятий
(народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия,
памятные даты и т.п.) - 605 ед.;
- изготовление видеоматериала (сюжеты о прошедших
мероприятиях, рекламные сюжеты, информационные
программы, беседы и др.) - 1000 ед.

Раздел 1
Харш(теРИСТlIка IIроблемы

Муниципальные учреждения культурно-досугового типа осуществляют свою
деятельность по следующим направлениям:

- организация деятельности клубных формирований;
- организация и про ведение культурно-массовых мероприятий.
За два года (2014-2015гг.) сеть муниципальных бюджетных У'lреждений

культуры культурно-досугового типа изменилась. В соответствии с Указом Президента
РФ от 01.09.2014 N2 603 «О преобразовании закрытого административно-
территориального образования - города Североморска Мурманской области» МБУК
ДК «Судоремонтнию) П.Г.Т.Росляково (учреждение культурно-досугового типа) передан
в муниципальную собственность г.Мурманска. На основании постановления админист-
рации ЗАТО г.Североморск от 29.04.2015 N2 415 «О реорганизации муниципальных
бюджетных учреждений культуры в фОР~lе присоединения Муниципального
бюджетного учреждения культуры Североморский дом культуры прикладного творчества
и народных ремесел к Муниципальному бюджетному учреждению культуры
Североморский музейно-выставочный комплекс» осуществлена реорганизация
Муниципального бюджетного учреждения культуры Североморский дом культуры
прикладного творчества и народных ремесел (культурно-досугового типа) П)'l'ём
присоединения к МБУК Североморский музейно-выставочный комплекс (музейного
типа). На 01.01.2016 года в ЗАТО г.Североморск функционирует 4 учреждения
культурно-досугового тина:

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дворец культуры
«Строитель» г.Североморск (МБУК ДК «Строитель»);

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры Центр досуга молодежи
г.Североморск (МБУК ЦДМ);

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом культуры семейного
досуга п.Сафоново-1 (МБУК ДК семейного досуга);

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры Центр социо-культурных
технологий г.Североморск (МБУК ЦСКТ).



Для всех категорий населения ЗАТО учреждения культуры про водят культурно-
массовые мероприятия. С особым успехом проходят такие мероприятия, как: городские
праздники, посвященные Дню города Североморска, Дню Победы «Весна Победного
мая», Дню Военно-Морского флота, встрече Нового года, городской праздник для
молодежи «Выпускник», праздник улицы Комсомольской «От поколения поколенИlО»
и многие другие.

За последние годы появились новые, полюбившиеся жителям проекты
и мероприятия, которые стали традиционными: проект «Дни культуры ЗАТО
г.Североморсю>, конкурсно-развлекательная программа «Несколько мгновений из
жизни женщины», открытый городской конкурс эстрадной песни «Музыка осени»,
открытый городской фестиваль декоративно-прикладного TBop'lecTBa «Горница масте-
ровая», открытый городской фестиваль творчества инвалидов «Мы вместс», открытый
городской турнир «Стальной Фьорд», городской фестиваль-конкурс декоративно-
прикладного творчества «Умелых рук твореньс!» и ЩIOГlIС,многие другие. В 2015 году
силами муниципальных учреждений культурно-досугового типа провсдено 643
культурно-массовых мероприятия. Впервые состоялся творческий проект «Фестиваль
национальных культур в ЗАТО г.Североморсю>.

В современных условиях сложной экономической ситуации в стране, нри
недостаточном, для успешного развития, финансировании очень важно сохранить
в рабочем состоянии приобретенное в ПОСЛСДllllегоды оборудование, а нри воз~южности
модернизировать сго. В связи с интенсивным использованием сценического
пространства в МБУК ДК «Строитель» необходимо ПРОlIЗвести замену полового
покрытия и осуществить реконструкцию сцснического оборудования.

В учреждениях культуры динамично развиваются 48 клубных фОР~lIIрований,
в которых занимаются более 1000 жителей ЗАТО г.Ссвероморск. Из общего количества
клубных формирований - 34 коллективов самодеятельного художествснного творчества, IIЗ
которых 12 имеют звание «народный» и «образцовый». Стабильность высокой результа-
тивности свидетельствует о систематической, качественной работе коллективов,
о постоянном совершенствовании ИСlюлнительского мастерства участников коллективов.
Сохранить высокий исполнительский уровень коллективов, обеспечить рост ИСllОЛНИ-
тельского мастерства участников коллективов - одна IIЗ основных задач, стоящая неред
творческим коллективом учреждений. Для реализации поставленной задачи
необходимо: систематически повышать квалификацию руководителей коллективов
народного художественного TBop'lecTBa, выделять финансовые средства на участие
коллективов в конкурсах и фестивалях различных уровней и на развитие материально-
технической базы коллективов, а так же на поощрение активных участников творческих
коллективов. Разработанные мероприятия нодпрограммы «Совсршенствованис
организации досуга и развитис творческих способностей граждан» на 2016-2020 годы
предусматривают активное вовлечение граждан в коллективы художествснной
самодеятельности и культурно-досуговыс мероприятия, что, С одной стороны,
способствует развитию творческого потенциала и организации досуга населсния,
а с другой стороны, служит средством продвижения общечелове'lеских культурных
ценностсй.

С целью обеспечения доступа в учреждения культуры культурно-досугового
типа лиц С ограниченными возможностями здоровья и других малом обильных групп
в МБУК ДК «Строитель» установлены 2 пандуса, приобретены 2 леСТlIIIЧНЫХ
гусеничных подъёмных устройства, в МБУК ЦДМ - 2 пандуса при входе в здание
и в универсальный зал, оборудована туалетная комната для колясочников, приоБРL'Тены
2 лестничных гусеничных подъёмных устройства. Однако в этом направлении
необходимо выполнить ещё ряд задач: установить звуковую петлю и информационное
табло в учреждениях, оборудовать санитарные комнаты и многое другое.

Рсшение задач, стоящих перед учреждениями куш,турно-досугового типа черсз
реализацию программных мероприятий позволит:

- увеличить посещаемости учреждений культурно-досугового типа;



- сохранение количества клубных формирований;
- сохранение количества культурно-массовых мероприятий;
- ежегодно изготавливать видеоматериалы (сюжеты о прошедших мероприятиях,

рекламные сюжеты, информационные программы, беседы и др.);
- продолжить модернизацию материально-технической базы учреждений;
- обеспечить безопасное пребывание посетителей учреждений культуры;
- создать условия для лиц с ограниченными возможностями здоровья и других

маломобильных групп.



Раздел 2
Основные нелн 11 задачн подпрограммы, целевые но"азателн (НIIДн"аторы) реаЛllзаЦlIII "однрограммы

Значение по"азателяX~
Цель, задачи и по"азатеШI Ед.

н/п измерешlЯ О'Г'lётныil ,'од Те")'щиil год Год реализации ирограммы
2014 2015 2016 2017 2018 I 2019 2020

Цель:
Реализация права mаждан на занятие творческой деятельности, создание условий для организации досуга граждан,
Целевой показатель подпрограммы:
- увеличение количества посещений тыс. чел 293,9 230,4 245,4 264,1 281,2 282,0 283,0
учреждеlШЙ культурно-досугового типа

1. Задача 1
Обеспечение развития творческого потенциала и организация дос'та граЖДaJl.

1.1. - сохранение количества клубных формирований ед. ]00 48 48 48 48 48 48
- сохранение КОЛИ'lеетвакультурно-массовых

1,2, мероприятий (Феетивалей) ед. 2 2 2 2 2 2 2

1.3. - сохранение количества культурно-массовых
ед. 6 5 5 5 5 5 5мероприятий (Конкурсы, смотры)

- сохранение количества культурно-массовых
1.4. мероприятий (Народные гуляния, праздники, ед. 1162 636 605 605 605 605 605

торжественные мероприятия, памятные даты и т.П.)

1.5. - объем изготовленных видеоматериалов
ТБ 1 1Музейного фонда - - - - -

- изготовление видеоматериала (сюжеты о
1,6, прошедших мероприятиях, рекламные сюжеты, ед. - - 1000 1000 1000 1000 1000

информационные программы, беседы и др.)



Раздел 3
Перечеш. оеllOВНЫХмероприятий подпрограммы

ЦеЛl.: реалюашlЯ IIp3Ba 'l'аждаН IШ заlUrшстворчесКОII дсятсJIыocJ1I,' соодатtс условий Д11ЯОРПUlllзаu,l!И дос}тз lJ!ажлан

2016- МБ,
2020 !т. ОБ

3аз.ача: OtX.'СпеЧСlше раJ8ImlЯ порчеСКOIТJ IImСI!Шlaла 11орrmщзшulЯ досуга fl'ажд.ll1
ОсIЮВIIОС МСООIIРIIЯnIС 1. СХ)сСIIСЧСIШС 31Вlffi!Я ТВOD'ICCKOro ПОТСllшt<L13 11о[}ганизatJ,Иlt ДОС\Т3 граждан

ИтогопоОСIIOВIЮМУ 2016- МБ 554623,45 95992••'3 1~727.97 115162,11 119370,42
МСDOI1Dшmlюl 2020!т. ОБ 4168,5 779.5 810,8 756,6 910,8
Расходы 113обсСПСЧСlIIlС 2016- МБ 547312,70 SЦ740,58 103213,27 113647,41 117855,72
деятелЫЮСllt (оказаНlIС 2020 (Т.

услуг)
[юдвсдомcrncНIIЫХ
учре-..кдСiшi\. n том чltсле
IIa IlРСДСК:ТnВЛСIIIIС

М)ltlflщпа.тIЫIЫМ

бюджenlЫМ
учре-..кп.СIIII.ЯМ су6сН ..••.IlА
(ДlЮрIlЫ)

Обl>СМI>1 фll1l311СllроваllllЯ по года'".
тыс. ""'б.

МБУКI\К
«СТРОIГfСЛЫ),

МБУКДК
семсiilЮro
досущ

МБУКЦДМ,
МБУКЦСКТ

2

5

48

605

1000

2

5

48

605

1000

5

2

48

605

1000

5

2

48

605

1000

5

2

48

605

1000

IlокаlаТeJ1И (ИllдllкаТОРI>I) РСЗу.'IЬТ3ТII8110С111 ВЫllо..111Сltllя IfСПОЛllИТeJlll,

ОСНОИНЫХ МСРОIIРИЯnlii. 110 годам IIСРСЧСIlЬ

ОРI"ЯIIИ3аUlIЙ,

HaIOICI101~aIIllC,
)'Ч3C'l-ВУЮIIЩХ

2016 2017 2018 2019 2020 в pea.1113aЦlIH
(.1,111"lсреIIШI

ОСIЮВНыХ

мсrюПЩIЯlllЙ

11 12 13 14 15 16 17

- )'ВСЛlIЧ~IIIIС МБУКI\К
IЮ.!1I1'1сетва IIОССЩСIIIIЙ «Строитель)),
УЧРС-А<дСIПlЙ кулы)ры МБУКI\К
(lъtC. чел) 245,4 264,1 281,2 282,0 283,0 сеМСЙIЮIU

досуга.
МБУК 111\М,
МБУКЦСКТ

- СОХРШIСНlIС

количсства ЮlуGIIЫ:\

ФоDМIIDОВШШЙ

- coxpaнcHllc
КD.lI1ЧССJ1la 1,)'111.1)1'''0-

массовых МI..,юlIРЮIllIIt

(Фсспша.'1СЙ)
- COXpal1CIНlC

колнчсcrвa кулы)р1ю--
массовых МСJЮПРИЯ11IЙ

(Конкурсы, CM01l)bl)

- СОХРЗI1СIIIIС

количества "l'лы)Iю--
массовых МСроl1рИЯТИЙ
(HapoJLIlblc I)'ЛЯIIlUl,

IIРЮД,lIllКlI, торжест-
венныс МСрОIIJ1I1ЯllIЯ,

па.\lКПIЫС дaThll1 T.II.)

- IПIUТOВЛСIIIIС

ВII)lсомаТСРIЩ,lа

(СЮЖС1Ъ1 о ПРОШСДШIIХ

МI..1Ю1'[ШЯПUl:\,

pcK'1a~lIlblC сюжеты,
I1IlфоРМat!11011Itыс

111)lлра\lмы' бссС1U,1
111IP.)

10

2020

119370,42
910,8
117855,72

9

2019

8

2018

7

2017

6

2016

5

ItC.'1I., задачlt, OCIIOIJIII.IC

!Ш'роIIJШНТlIЯ

21
1.
1.1

2.
2.1.
2.1.1

2.1.1.1.



2.1.1.2. КОМIIСНСaJ.J,lIЯ расходов 2016- МБ 6758.95 1158,95 1400,0 1400.0 1400,0 1400,0
IШ ОlUlalУ croИМОСПI 2020 rт.
просзда 11провоза
багажа к МСС1)'
НСlюльзования О'Пlуска
и обрanю лиuaм.
работающим
в ОРI"ЗНIf.УЩIIЯх,

qllJllансирусмых из
меспюro бюджета

2.1.1.3. РСМlfJaJU1Я мер 2016- ОБ 4168,5 779,5 810,8 756,6 910,8 910,8
СОШia.rtЫЮЙ ПОДДСРЖКlI 2020 rт.
отделыlхх категорий
гражлан. работающих
в М)lШ[ЩI1аЛЫIЫХ
учреждениях культуры
кул ь1)1)110-досуroВOf'о
1l-тa, раСII(};lОЖСIIIILlХ R
IIОССЛI\С городского nша
МУDМанской облаСlll:

2.1.1.4. СофНllаНСЩЮВЗlше МБ 2016- МБ 211,8 41,0 42,7 42,7 42,7 42,7
к ОБ - Рсализarщя мер 20201T.
СОIUШ.1ЫЮЙ nO.:JдCPflo.1\11
ОТДсльных катсюрнй
Il'aiкл.ан, раОотаюпUtх
в М)ll11ШЩальных
учрсждеlШЯХ
образования 11культуры,
раСIЮЛОЖСllНЫХ R

поселке городского 1'''113
МVn.'d3.I1СКОЙ облаС1ll

2.1.1.5. Выплаты cnшеllДllЙ и 2016- МБ 340,0 52,0 72,00 72,00 72,00 72,00
ПРСМIIЙ OдapcllllblM 2020 rт.
детям и учащейс!!
молодежи ЗАТО
г.Ссвероморск,
добllВIlШХСЯ 81,ICOI\IIX
DCЗvльтатов

2.2. ОсIIOВIЮС МСООПРШП1JС2. Y"lX'[UlCIIIIC матсrШ3ЛЫIO-теХIII!'I\.'СКОЙ базы, МОIП 11КЭJНП<lЛЫlыl1 nCМОIrТ КУЛЫУРIIО-ДОСУГОElI>IХ У'ЩСЖДСIIIII1
2.2.1. Итого 110OCIIOBIIOMY 2016- МБ 2661.(,7 2661,67 0,00 0,00 0,00 0,00

.\IСРОll[щяl1tю 2 2020 rт. ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.1.2. PC~lOlrr ~IкаЛlП3J1Ыlыii МБ 883,43 883,43 0,00 0,00 0,00 0,00

РСМOIа .'I)1l11шшалЫlhlХ
\"Ч(Х,.'Ждеlllli1

2.2.1.3. ПрltоБJ>l.'ТСНllе OCIIORIII>IX t-.1Б 1778,24 1778,24 0,00 0,00 0,00 0,00
средств ДJIЯ оснащсния
Y'lpe-..кдСШIi1

3. IIл)п) 110Зала'lе I 561453.62 9'1433,7 105538,77 115918,71 120281,22 120281,22
4. Ikel-o 110 561453.62 99433,7 105538.77 115918,71 120281,22 120281,22

IlOдщ")шраМ.\Iе. n 1','1,



муниципалъные уcлyrn 551693,0 95561,08 104066,77 114446,71 118809,22 118809,22
(;абоп.l)

МБ 547524,5 9478158 103255,97 113690,11 117898,42 11789842
ОБ 41685 779,5 810,8 756,6 9108 9108

nyбшtчные МБ О О О О О О
обязareльспа
Иltые мероприятия МБ 976062 387262 147200 147200 147200 147200

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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