РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ г. СЕВЕРОМОРСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.11.2016 г.

№ 1551

Об утверждении муниципальной
программы «Культура ЗАТО
г.Североморск» на 2016-2020 годы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 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 № 870
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ ЗАТО г.Североморск» и в целях повышения
эффективности муниципальных программ, администрация ЗАТО г.Североморск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Культура ЗАТО г.Североморск» на 2016-2020 годы согласно приложению к постановлению.
2. Постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 22.11.2013
№ 1206 «Об утверждении муниципальной программы «Культура ЗАТО
г.Североморск» на 2016-2020 годы» (с изменениями) - признать утратившим
силу.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести»
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления
ЗАТО г.Североморск.
Глава администрации
ЗАТО г.Североморск

И.Л. Норина

Верно:
Главный специалист
отдела административных
и организационных вопросов

О.А. Шамрай

8/юв

Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г.Североморск
от 25.11.2016 № 1551
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Культура ЗАТО г.Североморск» на 2016-2020 годы
Паспорт муниципальной программы
Заказчик-координатор
муниципальной
программы
Заказчики
муниципальной
программы
Цель программы
Задачи программы

Важнейшие целевые
показатели
(индикаторы)
реализации
программы

Управление культуры и международных связей
администрации ЗАТО г.Североморск
- Администрация ЗАТО г.Североморск;
- Управление культуры и международных связей
администрации ЗАТО г.Североморск;
- Комитет имущественных отношений
администрации ЗАТО г.Североморск.
Обеспечение права граждан на участие в культурной жизни,
равного доступа к культурным ценностям и информационным
ресурсам для разностороннего развития личности
1. Обеспечение предоставления услуг дополнительного
образования детям в области искусства.
2. Формирование и обеспечение сохранности библиотечного
фонда, организация библиотечного, библиографического и
информационного обслуживания пользователей.
3. Обеспечение развития творческого потенциала и организация
досуга граждан.
4. Формирование и обеспечение сохранности музейного фонда,
организация публичного показа музейных предметов
и музейных коллекций.
5. Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры)
ЗАТО г.Североморск.
6. Обеспечение бухгалтерского учета и отчетности
муниципальных учреждений, подведомственных Управлению
культуры и международных связей администрации
ЗАТО г.Североморск.
1. Обеспечение предоставления услуг дополнительного
образования детям в области искусства:
- доля детей, привлекаемых к участию в творческих
мероприятиях, в общей численности детей (%);
- доля детей, осваивающих дополнительные образовательные
общеразвивающие программы в учреждениях дополнительного
образования (%);
- доля детей, осваивающих дополнительные образовательные
общеразвивающие программы, ставшие победителями
и призерами всероссийских и международных мероприятий (%);
- 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, ставшие победителями
и призерами всероссийских и международных мероприятий (%);
- доля родителей (законных представителей), дети которых
осваивают дополнительные образовательные
предпрофессиональные программы, удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемой 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.);
- увеличение 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 культурнодосугового типа (тыс. чел.);
- сохранение количества клубных формирований (по сравнению
с предыдущим 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
программы, беседы и др.) (ед.).
4. Формирование и обеспечение сохранности музейного фонда,
организация публичного показа музейных предметов и
музейных коллекций:
- увеличение посещаемости учреждения (%);
- увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю
музейных предметов в общем количестве музейных предметов
основного фонда (%);
- 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.);

Перечень
подпрограмм

- увеличение 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 мероприятиях,
направленных по популяризацию (ед.).
5. Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры)
ЗАТО г.Североморск:
- доля памятников истории и культуры, находящиеся
в удовлетворительном состоянии от общего количества
объектов;
- увеличение количества граждан, посетивших культурнопросветительные мероприятия по популяризации памятников
истории и культуры;
- количество памятников истории и культуры, в отношении
которых проведена процедура определения собственника
и оформлено Свидетельство о государственной регистрации
права;
- 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 памятников истории 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
бухгалтерского учета на бумажных носителях информации (ед.);
- количество учреждений в отношении которых осуществляется
ведение бухгалтерского учета, формирование регистров
бухгалтерского учета на электронных носителях информации (ед.).
1. Подпрограмма «Совершенствование предоставления
дополнительного образования детям в области искусства»
на 2016-2020 годы;
2. Подпрограмма «Совершенствование библиотечного,
библиографического и информационного обслуживания
пользователей» на 2016-2020 годы;

Сроки и этапы
реализации
программы
Финансовое
обеспечение
программы

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.Североморск» на 2016 - 2020 годы;
6. Подпрограмма «Финансовое обеспечение деятельности
муниципальных учреждений, подведомственных Управлению
культуры и международных связей администрации
ЗАТО г.Североморск» на 2016-2020 годы.
2016 - 2020 годы
Всего по муниципальной программе:
1 476 399,78 тыс. руб.,
в т.ч. МБ: 1 456 688,1 тыс. руб.,
ФБ: 17,58 тыс. руб., ОБ: 19 694,1 тыс. руб., из них:
2016 год - 288 984,08 тыс. руб.,
МБ: 284 960,8 тыс. руб., ФБ: 17,58 тыс. руб., ОБ: 4 005,7 тыс. руб.,
2017 год - 285 670,42 тыс. руб.,
МБ: 281 748,32 тыс. руб., ОБ: 3 922,1 тыс. руб.,
2018 год - 300 581,76 тыс. руб.,
МБ: 296 659,66 тыс. руб., ОБ: 3 922,1 тыс. руб.,
2019 год - 300 581,76 тыс. руб.,
МБ: 296 659,66 тыс. руб., ОБ: 3 922,1 тыс. руб.,
2020 год - 300 581,76 тыс. руб.,
МБ: 296 659,66 тыс. руб., ОБ: 3 922,1 тыс. руб.,
Всего по подпрограмме «Совершенствование
предоставления дополнительного образования детям
в сфере культуры»:
Всего по подпрограмме:
485 967,79 тыс. в т.ч.:
МБ: 472 564,19 тыс. руб., ОБ: 13 403,6 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 - 94 278,7 тыс. руб.,
МБ: 91 623,9 тыс. руб., ОБ: 2 654,8 тыс. руб.
2018 год - 98 705,5 тыс. руб.,
МБ: 96 050,7 тыс. руб., ОБ: 2 654,8 тыс. руб.
2019 год - 98 705,5 тыс. руб.,
МБ: 96 050,7 руб., ОБ: 2 654,8 тыс. руб.
2020 год - 98 705,5 тыс. руб.,
МБ: 96 050,7 тыс. руб., ОБ: 2 654,8 тыс. руб.
Всего по подпрограмме «Совершенствование библиотечного,
библиографического и информационного обслуживания
пользователей»:
324 416,08 в т.ч.:
МБ: 322 130,7 тыс. руб., ОБ: 2 267,80 тыс. руб. ФБ: 17,58 тыс. руб.
2016 год - 62 569,78 тыс. руб.
ФБ: 17,58 тыс. руб. МБ: 62 110,40 тыс. руб., ОБ: 441,80 тыс. руб.
2017 год - 62 911,2 тыс. руб.
МБ: 62 454,7 тыс. руб., ОБ: 456,50 тыс. руб.
2018 год - 66 311,7 тыс. руб.

МБ: 65 855,2 тыс. руб., ОБ: 456,50 тыс. руб.
2019 год - 66 311,7 тыс. руб.
МБ: 65 855,2 тыс. руб., ОБ: 456,50 тыс. руб.
2020 год - 66 311,7 тыс. руб.
МБ: 65 855,2 тыс. руб., ОБ: 456,50 тыс. руб.
Всего по подпрограмме «Совершенствование организации
досуга и развитие творческих способностей граждан»:
521 429,35 тыс. руб., в т.ч.
МБ: 517 406,65 тыс. руб., ОБ: 4022,70 тыс. руб., из них:
2016 год - 98 999,70 тыс. руб.,
МБ: 98 220,2 тыс. руб., ОБ: 779,5 тыс. руб.,
2017 год - 101 039,08 тыс. руб.,
МБ: 100 228,28 тыс. руб., ОБ: 810,8 тыс. руб.,
2018 год - 107 130,19 тыс. руб.,
МБ: 106 319,39 тыс. руб., ОБ: 810,8 тыс. руб.,
2019 год - 107 130,19 тыс. руб.,
МБ: 106 319,39 тыс. руб., ОБ: 810,8 тыс. руб.,
2020 год - 107 130,19 тыс. руб.,
МБ: 106 319,39 тыс. руб., ОБ: 810,8 тыс. руб.
Всего по подпрограмме «Совершенствование музейного
обслуживания граждан»:
59 465,31 тыс. руб.,
в т.ч.: МБ: 59 465,31 тыс. руб., из них:
2016 год - 14 499,21 тыс. руб.,
2017 год - 10 870,5 тыс. руб.,
2018 год - 11 365,2 тыс. руб.,
2019 год - 11 365,2 тыс. руб.,
2020 год - 11 365,2 тыс. руб.
Всего по подпрограмме «Сохранение, использование,
популяризация и охрана объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) ЗАТО г. Североморск:
8 240,00 тыс. руб.,
в т.ч.: МБ: 8 240,00 тыс. руб., из них:
2016 год - 2 304 тыс. руб.,
2017 год - 1 484 тыс. руб.,
2018 год - 1 484 тыс. руб.,
2019 год - 1 484 тыс. руб.,
2020 год - 1 484 тыс. руб.
Всего по подпрограмме «Финансовое обеспечение
деятельности муниципальных учреждений,
подведомственных Управлению культуры
и международных связей администрации
ЗАТО г.Североморск»:
76 881,25 тыс. руб., в т.ч.
МБ: 76 881,25 тыс. руб., из них:
2016 год – 15 038,8 тыс. руб.
2017 год – 15 086,94 тыс. руб.
2018 год – 15 585,17 тыс. руб.
2019 год – 15 585,17 тыс. руб.
2020 год – 15 585,17 тыс. 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
результаты
реализации
программы
к 2020 году

1. Обеспечение предоставления услуг дополнительного
образования детям в области искусства:
- доля детей, привлекаемых к участию в творческих
мероприятиях, в общей численности детей - 10,1%;
- доля детей, осваивающих дополнительные образовательные
общеразвивающие программы в учреждении дополнительного
образования - 34,9%;
- доля детей, осваивающих дополнительные образовательные
общеразвивающие программы, ставших победителями и
призерами всероссийских 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 программы в учреждении
образовательной услуги - 65,1%;
-доля детей, осваивающих дополнительные образовательные
предпрофессиональные программы, ставших победителями
и призерами всероссийских и международных мероприятий 10,1%;
- 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 предыдущим годом - 2,3%;
- увеличение количества посещений библиотек - до 318,2 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.;
- 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 - 2,9 тыс. ед..
3. Обеспечение развития творческого потенциала и организация
досуга граждан:
- увеличение количества посещений учреждений культурнодосугового типа 283,0 тыс. чел.;
- 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..
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%;
- 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 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-просветительных мероприятиях,
направленных по популяризацию - 100 ед..
5. Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) ЗАТО
г.Североморск:
- доля памятников истории и культуры, находящиеся
в удовлетворительном состоянии от общего количества объектов 100%;
- увеличение количества граждан, посетивших культурнопросветительные мероприятия по популяризации памятников
истории и культуры до 6330 чел.;
- количество памятников истории и культуры в отношении
которых проведена процедура определения собственника - 10 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 - 5 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.
6. Обеспечение бухгалтерского учета и отчетности
муниципальных 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 - 11ед.;
- количество учреждений в отношении которых осуществляется
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..
Раздел 1
Характеристика текущего состояния
Сфера культуры ЗАТО г.Североморск многогранна. На основании статьи 16
главы 3 Федерального закона № 131-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.:
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Североморская централизованная библиотечная система (юридическое лицо), в т.ч.:
Общедоступные библиотеки:
- Центральная городская библиотека;
- Североморская городская библиотека № 1;
- Североморская городская библиотека № 2;
- Североморская городская библиотека № 4;
- Сафоновская городская библиотека;
- Росляковская городская библиотека № 1;
- Росляковская библиотека № 2;
- Щук-Озерская сельская библиотека;
- Североморская сельская библиотека № 3,
Детские библиотеки:
- Центральная детско-юношеская библиотека;
- Североморская детская библиотека № 1;
- Североморская детская библиотека № 2;
- Росляковская детская библиотека.
2.) Муниципальное бюджетное учреждение культуры Североморский музейновыставочный комплекс.
3.) Учреждения культуры клубного типа:
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дворец культуры «Строитель»
г.Североморск;
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дворец культуры «Судоремонтник» п.г.т.Росляково;
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом культуры семейного
досуга п.г.т.Сафоново-1;
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры Североморский дом культуры
прикладного творчества и народных ремесел;
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры Центр досуга молодежи
г.Североморск;
- 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 образовательное 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 образовательное 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 № 597 «О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики», распоряжением Правительства РФ
от 26.11.2012 № 2190-р «О Программе поэтапного совершенствования системы оплаты
труда при оказании государственных (муниципальных) услуг на 2012-2018 годы» и на
основании Постановления администрации ЗАТО г.Североморск от 27.06.2014 № 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 Североморский выставочный зал реорганизовано 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 № 603
«О преобразовании закрытого 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 № 1, Росляковская городская библиотека № 2,
Росляковская детская библиотека) исключены из сети МБУК Североморская ЦБС
переданы в муниципальную собственность г.Мурманска;
- МБОУДОД ДШИ и МБУК ДК «Судоремонтник», расположенные в п.г.т.Росляково
передана в муниципальную собственность г.Мурманска.
На основании постановления администрации ЗАТО г.Североморск от 29.04.2015
№ 415 «О реорганизации муниципальных бюджетных учреждений культуры в форме
присоединения Муниципального бюджетного учреждения культуры Североморский
дом культуры прикладного творчества и народных ремесел к Муниципальному
бюджетному учреждению культуры Североморский музейно-выставочный комплекс»
завершена процедура реорганизации учреждений сферы культуры ЗАТО г.Североморск.
Структура муниципальной сферы культуры на 01.01.2016 год включает:
- 4 муниципальных бюджетных образовательных учреждения дополнительного
образования детей;
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры Североморская централизованная библиотечная система (в составе 10 библиотек);
- 4 муниципальных бюджетных учреждений культуры культурно-досугового
типа;
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры Североморский музейновыставочный комплекс;
- Муниципальное бюджетное учреждение Централизованная бухгалтерия по
обслуживанию учреждений, подведомственных Управлению культуры и международных
связей администрации ЗАТО г.Североморск.
Федеральный закон от 29.12.2012 № 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 дополнительного
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 интересов, создать систему комплексной поддержки
наставников, успешно работающих с одаренными и талантливыми детьми, расширить
практику проведения 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 дополнительного образования детей, что не только существенно снижает степень профессионального и социального самоопределения детей, но и не дает возможность педагогам
использовать преимущества новых технологий, мультимедийных обучающих программ;
- сегодня, большинство учреждений дополнительного образования ЗАТО г.Североморск, 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 по причинам 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 по 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 образовательными 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 общеобразовательные
школы.
Для достижения положительных результатов реализации Подпрограммы
необходима модернизация материально-технической базы образовательных учреждений:
приобретение современного оборудования и программного обеспечения, качественных
музыкальных инструментов.
Мероприятия Подпрограммы направлены на создание условий для дальнейшего
развития учреждений дополнительного образования детей, как эффективного инструмента выявления и развития творческих способностей детей, духовно-нравственного
воспитания подрастающего поколения. Необходимо привести учреждения дополнительного образования детей и по форме 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.Североморск.
Решение локальных проблемных ситуаций и частичные изменения могут
привести только к временному, неустойчивому результату, не гарантирующему снятие
причин новых проблем функционирования и развития учреждений дополнительного
образования детей. Использование программно-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 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 2015году, в связи с передачей
3-х библиотек уменьшился на 45,5тыс. 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 Североморская ЦБС является электронный каталог библиотечного фонда. В 2015 году 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 Североморской 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 библиотечная система. С каждым годом количество
жителей, воспользовавшихся Центрами общественного доступа увеличивается: в 2013
году - 8682 жителей, в 2014 году - 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 2015 году успешно
функционировали 47 нестационарных пунктов. В 2015 году значительно увеличилось
число посещений библиотеки удаленными пользователями до 40513 ед., в т.ч. число
посещений Интернет-сайта библиотек - 35,4 тыс. ед.
Завершилась многолетняя работа по внедрению Автоматизированной
библиотечной информационной системы ИРБИС на базе Центральной городской
библиотеки. С декабря 2015 года началась выдача 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 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 «ЛавиNa» Клуба интеллектуальной
игры «Что? Где? Когда?» (ЦГБ):
- во II Всероссийском синхронном чемпионате по интеллектуальным играм
«Формула интеллекта» (г.Мурманск, ледокол «Ленин», 1 место),
- в X Фестивале интеллектуальных игр «Хибинская весна - 2015» (г.Кировск,
1, 2, 3 места в разных конкурсах фестиваля),
- в областном открытом турнире «Экслибрис» по правилам интеллектуальной
игры «Что? Где? Когда?», посвященном Году Литературы (г.Мурманск, ДК им.С.М.Кирова,
1 место.
Сеть муниципальных библиотек Североморской ЦБС соответствует существующим нормативам, утвержденным Правительством Российской Федерации.
Решение задач МБУК Североморской ЦБС через реализацию программных
мероприятий позволит:
- 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 проводят культурномассовые 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 поколению»
и многие другие.
За последние годы появились новые, полюбившиеся жителям проекты
и мероприятия, которые стали традиционными: проект «Дни культуры ЗАТО г.Североморск», конкурсно-развлекательная программа «Несколько мгновений из жизни женщины»,
открытый городской конкурс эстрадной песни «Музыка осени», открытый городской
фестиваль декоративно-прикладного творчества «Горница мастеровая», 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.Североморск».
В рамках традиционного творческого проекта «Дни культуры в ЗАТО г.Североморск» в 2015 году первые состоялся «Фестиваль национальных культур в ЗАТО
г.Североморск», который был направлен на приобщение к традициям национальных
культур через творчество разных народов. Наряду с традиционными, имеющими
огромную популярность мероприятиями в 2015 году впервые состоялся всероссийский
выставочный проект кружевоплетения «Письма Победы», посвященного 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне. В проекте приняли участие мастера из
Североморска, Мурманска и городов Мурманской области, Вологодской области,
Кузнецка Пензенской области, Кировской области, Санкт-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
были проведены городская акция «Георгиевская ленточка», реконструкция празднования
9-го мая 1945 года «Вспомним всех поименно», встречи с ветеранами Вов, флэш-моб
«Этот День Победы!» и мн. др..
В современных условиях сложной экономической ситуации в стране, при
недостаточном, для успешного развития, финансировании очень важно сохранить
в рабочем состоянии приобретенное в последние годы оборудование, а при
возможности модернизировать его. В связи с интенсивным использованием
сценического пространства в МБУК ДК «Строитель» необходимо произвести 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 совершенствовании исполнительского мастерства участников коллективов.
Сохранить высокий исполнительский уровень коллективов, обеспечить рост исполнительского 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 материальнотехнической базы коллективов, а так же на поощрение активных участников творческих
коллективов. Разработанные мероприятия подпрограммы «Совершенствование организации
досуга и развитие творческих способностей граждан» на 2016-2020 годы предусматривают
активное вовлечение граждан в коллективы художественной самодеятельности и культурнодосуговые 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 культуры 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: установить звуковую петлю и информационное табло в учреждениях,
оборудовать санитарные комнаты и многое другое.
Решение задач, стоящих перед учреждениями культурно-досугового типа через
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.
Центром нравственно-патриотического воспитания, формирования гражданской
позиции, сохранения истории города и флота является МБУК Североморский музейновыставочный комплекс. По состоянию на 01.01.2016 года музейный фонд составляет
более 7043 экземпляров, из которых сформировано 19 коллекций. В музее с 2006 года
функционируют: «Зал Боевой славы», «Городской зал», «Выставочный зал», в 2010 году
создан краеведческий уголок, в 2014 году проведена реэкспозиция «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
(SMIGF.ru.), 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 1996 года музей оснащен охранно-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 настоящее
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 № 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. В программе «Культура
ЗАТО г.Североморск» 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
маломобильных групп.
В настоящее время значение памятников истории и культуры в формировании
мировоззрения, национального самосознания и коллективной и индивидуальной
идентичности постоянно возрастает. Одно из важнейших направлений работы Администрации ЗАТО г.Североморск (КИО, МБУ «АХТО»), МБУК Североморский музейновыставочный комплекс является учёт, сохранность и популяризация 64 памятников
истории и культуры и 36 мемориальных досок, расположенных на территории ЗАТО
г.Североморск.
Из общего количества памятников истории и культуры, расположенных на
территории ЗАТО г.Североморск:
- 19 памятников регионального значения из «Списка объектов культурного
наследия, объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия,
представляющих собой историко-культурную ценность, расположенных на территории
ЗАТО г.Североморск» (приложение № 1 к подпрограмме «Сохранение, использование,
популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
ЗАТО г.Североморск» на 2014-2016 годы);
- 13 памятников, представляющих историко-культурную ценность из «Списка
объектов культурного наследия, объектов, обладающих признаками объектов культурного
наследия, представляющих собой историко-культурную ценность, расположенных
на территории ЗАТО г.Североморск» (приложение № 2 к подпрограмме «Сохранение,
использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) ЗАТО г.Североморск» на 2014-2016 годы);
- 36 мемориальных досок (приложение № 3 к подпрограмме «Сохранение,
использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) ЗАТО г.Североморск» на 2014-2016 годы);
- 31 памятник, расположенный на территории ЗАТО г.Североморск, учтённых,
но не вошедших в «Список объектов культурного наследия, объектов, обладающих
признаками объектов культурного наследия, представляющих собой историко-культурную
ценность, расположенных на территории ЗАТО г.Североморск» (приложение № 4
к подпрограмме «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) ЗАТО г.Североморск» на 2014
- 2016 годы).
По состоянию на 01.01.2015 года в удовлетворительном состоянии находятся
80% памятников истории и культуры. Остальные памятники находятся в неудовлетворительном состоянии, некоторые из них требуют незамедлительного ремонта. В результате
реализации данной программы планируется отремонтировать 25 памятников.
Из 64 памятников истории и культуры, расположенных на территории ЗАТО
г.Североморск, на 01.01.2014 год собственник определен по 21 памятнику. В рамках
мероприятия программы запланирована работа по определению собственника 10
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,
расположенных на территории ЗАТО г.Североморск МБУК Североморский музейновыставочный 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 удовлетворительном 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 оформлено Свидетельство о государственной регистрации права;
- увеличить количество памятников истории и культуры, в отношении которых
оформлены земельные участки.
Основная задача подпрограммы - «Сохранение, использование, популяризация
и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) ЗАТО
г.Североморск - в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 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 признаками объектов
культурного наследия, представляющих собой историко-культурную ценность, расположенных на территории ЗАТО г.Североморск» 2 памятника требуют проведения 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 признаками объектов культурного
наследия, представляющих собой историко-культурную ценность, расположенных на
территории ЗАТО г.Североморск» планируется завершить.
Обследование технического состояния памятников истории и культуры, расположенных 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 программы 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 (памятников истории и культуры)
народов РФ.
В рамках реализации данной Подпрограммы планируется формирование
земельного участка по12 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 на государственный кадастровый учет бесхозяйных объектов по 5 объектам.
Мероприятия, предусмотренные в муниципальной программе «Культура ЗАТО
г.Североморск» на 2016-2020 годы направлены на исполнение Указа Президента РФ

от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики», распоряжения Правительства РФ от 26.11.2012 № 2190-р «О Программе
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 информационным
ресурсам.

Раздел 2
Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы
№
п/п

Значение показателя
Цель, задачи и показатели

Ед.

Год реализации программы
2016

2017

2018

2019

2020

Цель:
Обеспечение права граждан на участие в культурной жизни, равного доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам для
разностороннего развития личности
Целевой показатель подпрограммы:
1.
«Совершенствование предоставления дополнительного образования детям в области искусства» на 2016-2020 годы
доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общей численности
1.1.
%
9,9
10
10,1
10,1
10,1
детей
Целевой показатель подпрограммы:
2.
«Совершенствование библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей» на 2016-2020 годы
увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге
2.1.
%
2,1
2,2
2,3
2,3
2,3
библиотек МБУК Североморской ЦБС (по сравнению с предыдущим годом)
2.2 увеличение количества посещений библиотек
тыс. чел.
293,8
306,0
318,2
318,2
318,2
Целевой показатель подпрограммы:
3.
«Совершенствование организации досуга и развитие творческих способностей граждан» на 2016-2020 годы
3.1. увеличение посещаемости учреждений культурно-досугового типа
тыс. чел
245,4
264,1
281,2
282,0
283,0
Целевой показатель подпрограммы:
4.
«Совершенствование музейного обслуживания граждан» на 2016-2020 годы
4.1. увеличение количества посещений
тыс. чел
102,7
105,6
108,5
108,5
108,5
увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем
4.2.
%
30
31,99
33,99
34,5
35
количестве музейных предметов основного фонда;
4.3. увеличение количества выставочных проектов по отношению к 2012 году
%
91
97,1
105,9
106
106
Целевой показатель подпрограммы:
5. «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) ЗАТО г.Североморск»
на 2016-2020 годы
доля памятников истории и культуры, находящиеся в удовлетворительном состоянии от
5.1.
%
83
85
89
96
100
общего количества объектов;
увеличение количества граждан, посетивших культурно-просветительные мероприятия по
5.2.
тыс. чел.
5456
5683
5911
6131
6330
популяризации памятников истории.

Целевой показатель подпрограммы:
6. «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры и международных связей
администрации ЗАТО г.Североморск» на 2016-2020 годы
работа по ведению бухгалтерского учета и отчетности в муниципальных учреждениях,
6.1. подведомственных Управлению культуры
ед.
10
10
10
10
и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск
Задача 1
Обеспечение предоставления услуг дополнительного образования детям в области искусства
Подпрограмма «Совершенствование предоставления дополнительного образования детям в области искусства» на 2016-2020 годы
доля детей, осваивающих дополнительные образовательные общеразвивающие программы
1.1.
%
62,7
53,6
45,7
40,2
в учреждении дополнительного образования
доля детей, осваивающих дополнительные образовательные общеразвивающие программы,
1.2.
%
10,5
10,2
10,1
9,8
ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий
доля родителей (законных представителей), дети которых осваивают дополнительные
1.3. образовательные общеразвивающие программы, удовлетворенных условиями и качеством
%
93,9
95,6
96,5
96,5
предоставляемой образовательной услуги
доля детей, осваивающих дополнительные образовательные предпрофессиональные
1.4.
%
37,3
46,4
54,3
59,8
программы в учреждении дополнительного образования
доля детей, осваивающих дополнительные образовательные предпрофессиональные
1.5. программы, ставших победителями и призерами всероссийских и международных
%
9,03
9,08
9,5
9,9
мероприятий
доля родителей (законных представителей), дети которых осваивают дополнительные
1.6. образовательные предпрофессиональные программы, удовлетворенных условиями и
%
93,9
95,6
96,5
96,5
качеством предоставляемой образовательной услуги
Задача 2
Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания
пользователей.
Подпрограмма «Совершенствование библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей» на 2016 - 2020 годы
2.1. увеличение количества посещений пользователей библиотек в стационарных условиях
тыс. чел.
245
248
251,2
251,3
2.2. увеличение количества посещений пользователей библиотек вне стационара
тыс. чел.
5,3
5,3
5,3
5,3
2.3. увеличение количества посещений пользователей библиотек удаленно через сеть Интернет
тыс. чел.
43,5
52,7
61,7
61,9
2.4. увеличение кол-во документов
тыс. ед.
253,5
253,6
253,7
253,8
2.5. увеличение количества новых поступлений документов и ввод в электронный каталог
тыс. ед.
2,5
2,6
2,7
2,8
Задача 3
Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга граждан.
Подпрограмма «Совершенствование организации досуга и развитие творческих способностей граждан» на 2016 - 2020 годы

10

34,9
9,6
96,5
65,1
10,1

96,5

251,7
5,3
62
253,9
2,9

сохранение количества клубных формирований
ед.
48
48
48
48
48
сохранение количества культурно-массовых мероприятий (Фестивалей)
ед.
2
2
2
2
2
сохранение количества культурно-массовых мероприятий (Конкурсы, смотры)
ед.
5
5
5
5
5
сохранение количества культурно-массовых мероприятий (Народные гуляния, праздники,
3.4.
ед.
605
605
605
605
605
торжественные мероприятия, памятные даты и т.п.)
изготовление видеоматериала (сюжеты о прошедших мероприятиях, рекламные сюжеты,
3.5.
ед.
1000
1000
1000
1000
1000
информационные программы, беседы и др.)
Задача 4
Формирование и обеспечение сохранности музейного фонда, организация публичного показа музейных предметов и музейных коллекций.
Подпрограмма «Совершенствование Музейного обслуживания граждан» на 2016-2020 годы
увеличение количества посетителей публичных показов музейных предметов и музейных
4.1.
%
67,84
67,9
67,93
68
68,1
коллекций в стационарных условиях
увеличение количества посетителей публичных показов музейных предметов и музейных
4.2.
%
7,009
7,05
7,09
7,13
7,17
коллекций вне стационара
увеличение количества посетителей публичных показов музейных предметов и музейных
4.3.
%
21,6
21,8
21,9
22,0
22,2
коллекций удаленно через сеть Интернет
увеличение количества музейных предметов, использованных в создании экспозиций
4.4.
%
1513
1680
1855
2030
2205
(выставках), выездных выставках в стационарных условиях (всего)
увеличение количества музейных предметов (всего), в отношении которых осуществлено
4.5.
%
7139
7345
7551
7757
7963
формирование, учёт и изучение
сохранение количества объектов культурного наследия, использованных в культурно4.6.
%
97
97
97
97
97
просветительных мероприятиях, направленных по популяризацию
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 процедура
5.1.
ед.
0
10
0
0
0
определения собственника
количество памятников истории и культуры, в отношении которых выполнены кадастровые
5.2. работы по изготовлению технических планов и услуг по обеспечению постановки на
ед.
4
0
1
0
0
государственный кадастровый учет бесхозяйных объектов
количество памятников истории и культуры, в отношении которых оформлен земельный
5.3.
ед.
2
0
6
4
0
участок
5.4. количество ремонтных работ, направленных на сохранение памятников истории и культуры
ед.
3
2
10
9
4
5.5. количество благоустроенных памятников истории и культуры, ед.
ед.
0
1
1
1
1
3.1.
3.2.
3.3.

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
администрации ЗАТО г.Североморск» на 2016 - 2020 годы
количество учреждений в отношении которых осуществляется ведение бухгалтерского
6.1.
ед.
11
11
11
11
11
учета, формирование регистров бухгалтерского учета на бумажных носителях информации
количество учреждений в отношении которых осуществляется ведение бухгалтерского
6.2. учета, формирование регистров бухгалтерского учета на электронных носителях
ед.
11
11
11
11
11
информации

Раздел 3
Перечень и краткое описание подпрограмм
В рамках Программы предполагается реализация 5 основных направлений
развития сферы культуры ЗАТО г.Североморск, сформированных в соответствии со
статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
и выделенных в подпрограммы:
1. Подпрограмма « Развитие творческих способностей детей, через реализацию
дополнительных образовательных общеразвивающих и дополнительные образовательные
предпрофессиональных программы» на 2016-2020 годы;
2. Подпрограмма «Совершенствование 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 Музейного обслуживания граждан»
на 2016-2020 годы;
5. Подпрограмма «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) ЗАТО г.Североморск»
на 2016-2020 годы;
6. Подпрограмма «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных
учреждений, подведомственных Управлению культуры и международных связей
администрации ЗАТО г.Североморск» на 2016-2020 годы.
Подпрограмма «Совершенствование предоставления дополнительного
образования детям в области искусства» на 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, укреплению материальнотехнической базы учреждений.
Цель подпрограммы: Развитие творческих способностей детей через реализацию
дополнительных образовательных общеразвивающих программ и дополнительных
образовательных предпрофессиональных программ.
Задача подпрограммы: обеспечение предоставления услуг дополнительного
образования детям в области искусства.
Основные мероприятия:
1. Обеспечение предоставления услуг дополнительного образования детям в сфере
культуры, в т.ч.:
- обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений,
в том числе на предоставление муниципальным бюджетным субсидий. (школы)
- расходы на обеспечение деятельности (оказание 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 категорий 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, работающих в муниципальных учреждениях образования, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской
области;
- 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 дополнительного образования:
- ремонт и капитальный ремонт;
- приобретение основных средств для оснащения.
Конечным результатом реализации подпрограммы «Совершенствование предоставления 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 предпрофессиональные программы в учреждении образовательной услуги - 65,1%;
- доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общей
численности детей - 10,1%;
- 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 - 10,1%;
- доля родителей (законных представителей), дети которых осваивают дополнительные образовательные общеразвивающие программы, удовлетворенных условиями
и качеством предоставляемой образовательной услуги - 96,5%;
- доля родителей (законных представителей), дети которых осваивают дополнительные образовательные предпрофессиональные программы, удовлетворенных условиями
и качеством предоставляемой образовательной услуги - 96,5%.
Подпрограмма «Совершенствование библиотечного, библиографического
и информационного обслуживания пользователей» на 2016-2020 годы
предусматривает ряд мероприятий по созданию условий для формирования и обеспечения сохранности библиотечного 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 подпрограммы: удовлетворение информационных потребностей жителей
ЗАТО г.Североморск, используя лучшие образцы мирового культурного наследия,
обеспечение свободного доступа к информации, знаниям и культуре.
Задача подпрограммы: формирование и обеспечение сохранности библиотечного
фонда, организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей.
Основные мероприятия:
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 проезда и провоза багажа к месту
использования отпуска 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 подпрограммы «Совершенствование библиотечного, 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 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.;
-увеличение количества библиографических записей в сводном электронном
каталоге библиотек МБУК Североморский ЦБС (по сравнению с предыдущим годом) 2,3%;
- увеличение количества посещений библиотек - до 318,2 тыс. чел..
Подпрограмма «Совершенствование организации досуга и развитие творческих
способностей граждан» на 2016-2020 годы предусматривает ряд мероприятий по
созданию условий для развития народного художественного творчества и организации
досуга граждан ЗАТО г.Североморск, информационному и методическому обеспечению в сфере организации досуга населения, повышению квалификационного уровня
специалистов и укреплению материально-технической базы учреждений клубного
типа.
Цель подпрограммы: реализация права граждан на занятие творческой
деятельности, создание условий для организации досуга жителей ЗАТО г.Североморск.
Задача подпрограммы: обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга граждан.
Основные мероприятия:
1. Обеспечение развития творческого потенциала и организации досуга граждан
в т.ч.:
- обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений,
в том числе на предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий
(дворцы);
- компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту
использования отпуска и обратно лицам, работающим учреждениях, финансируемых из
местного бюджета;
- реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих
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 муниципальных бюджетных учреждений
культурно-досугового типа;

- приобретение основных средств для оснащения муниципальными бюджетными
учреждениями культурно-досугового типа.
Конечным результатом реализации подпрограммы «Совершенствование
организации досуга и развитие творческих способностей граждан» на 2016-2020 годы
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 «Совершенствование музейного обслуживания граждан»
на 2016-2020 годы предусматривает ряд мероприятий по формированию и обеспечению
сохранности музейного фонда МБУК Североморский музей, организации публичного
показа музейных предметов и музейных коллекций, повышению квалификационного
уровня специалистов и укреплению материально-технической базы учреждений
клубного типа.
Цель подпрограммы: создание условий для сохранения, изучения и популяризации культурного и исторического наследия ЗАТО г.Североморск, Северного флота,
формирование интереса к отечественной истории и культуре.
Задача подпрограммы: формирование и обеспечение сохранности музейного
фонда, организация публичного показа музейных предметов и музейных коллекций.
Основное мероприятие:
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;
- приобретение основных средств для оснащения учреждений.
Конечным результатом реализации подпрограммы «Совершенствование музейного
обслуживания граждан» 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 условиях - 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-просветительных мероприятиях, направленных по популяризацию - 100 ед.
Подпрограмма «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) ЗАТО г.Североморск»
на 2016-2020 годы предусматривает ряд мероприятий по организации учета
памятников истории и культуры, проведению работ по сохранению, популяризации
памятников истории и культуры.
Цель подпрограммы: Обеспечение прав граждан на доступ к объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) ЗАТО г.Североморск.
Задача подпрограммы: сохранение, использование, популяризация и охрана
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) ЗАТО г.Североморск.
Основные мероприятия: 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 охрана объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) ЗАТО г.Североморск» 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 - 10 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 - 5 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.
Подпрограмма «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных
учреждений, подведомственных Управлению культуры и международных связей
администрации ЗАТО г.Североморск» 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.Североморск.
Цель подпрограммы: осуществление финансового обеспечение муниципальных
учреждений, подведомственных Управлению культуры и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск.
Задачи подпрограммы: обеспечение бухгалтерского учета и отчетности в муниципальных учреждениях, подведомственных Управлению культуры и международных
связей администрации ЗАТО г.Североморск.
Основное мероприятие:
1. Обеспечение ведения бухгалтерского учета и составления отчетности в муниципальных учреждениях в сфере культуры, в т.ч.:
- обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений,
в том числе на предоставление муниципальным бюджетным 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 администрации 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 отношении которых осуществляется ведение
бухгалтерского учета, формирование регистров бухгалтерского учета на электронных
носителях информации - 11ед..
Раздел 4
Сведения об объемах финансирования муниципальной программы
Наименование
1

Всего по муниципальной программе:
В том числе муниципальный заказчик 1:
Управление культуры
и международных связей
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального
образования ЗАТО г.Североморск
средств областного бюджета
средств федерального бюджета
внебюджетных средств
В том числе подпрограмма 1
«Совершенствование предоставления
дополнительного образования детям
в сфере культуры» на 2014-2020 годы
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального
образования ЗАТО г.Североморск
средств областного бюджета
средств федерального бюджета
внебюджетных средств
В том числе подпрограмма 2
«Совершенствование библиотечного,
библиографического и информационного
обслуживания пользователей»
на 2014-2020 годы
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального
образования ЗАТО г.Североморск
средств областного бюджета
средств федерального бюджета
внебюджетных средств
В том числе подпрограмма 3
«Совершенствование организации досуга и
развитие творческих способностей граждан»
на 2014-2020 годы
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального
образования ЗАТО г.Североморск

Всего,
тыс. руб.
2

В том числе по годам реализации, тыс. руб.
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
5

6

7

8

9

1476399,78 288984,08 285670,42 300581,76 300581,76 300581,76
1468159,78 286680,08 284186,42 299097,76 299097,76 299097,76

1448448,1

282656,8

280264,32 295175,66 295175,66 295175,66

19694,1
17,58
0

4005,7
17,58

3922,1
0,00
0

3922,1
0,00
0

3922,1
0,00
0

3922,1
0,00
0

485967,79

95572,59

94278,7

98705,5

98705,5

98705,5

472564,19

92788,19

91623,9

96050,7

96050,7

96050,7

13403,6
0
0

2784,4

2654,8
0
0

2654,8
0
0

2654,8
0
0

2654,8
0
0

324416,08

62569,78

62911,2

66311,7

66311,7

66311,7

322130,7

62110,40

62454,7

65855,2

65855,2

65855,2

2267,8
17,58
0

441,8
17,58

456,5
0,00
0

456,5
0,00
0

456,5
0,00
0

456,5
0,00
0

521429,35

98999,7

101039,08 107130,19 107130,19 107130,19

517406,65

98220,2

100228,28 106319,39 106319,39 106319,39

средств областного бюджета
средств федерального бюджета
внебюджетных средств
В том числе подпрограмма 4
«Совершенствование Музейного
обслуживания граждан» на 2014-2020 годы
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального
образования ЗАТО г.Североморск
средств областного бюджета
средств федерального бюджета
внебюджетных средств
В том числе подпрограмма 5
«Сохранение, использование, популяризация
и охрана объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) ЗАТО
г.Североморск» на 2014-2020 годы
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального
образования ЗАТО г.Североморск
средств областного бюджета
средств федерального бюджета
внебюджетных средств
В том числе подпрограмма 6
«Финансовое обеспечение деятельности
муниципальных учреждений,
подведомственных Управлению культуры
и международных связей администрации
ЗАТО г.Североморск» на 2014-2020 годы
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального
образования ЗАТО г.Североморск
средств областного бюджета
средств федерального бюджета
внебюджетных средств
В том числе муниципальный заказчик 2:
Комитет имущественных отношений
администрации ЗАТО г.Североморск
В том числе подпрограмма 5
«Сохранение, использование, популяризация
и охрана объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) ЗАТО
г.Североморск» на 2014-2020 годы
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального
образования ЗАТО г.Североморск
средств областного бюджета
средств федерального бюджета
внебюджетных средств
В том числе муниципальный заказчик 3:
Администрация ЗАТО г.Североморск
(МБУ «АХТО»)
В том числе подпрограмма 5
«Сохранение, использование, популяризация
и охрана объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) ЗАТО
г.Североморск» на 2014-2020 годы
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального
образования ЗАТО г.Североморск
средств областного бюджета
средств федерального бюджета
внебюджетных средств

4022,7
0
0

779,5

810,8
0
0

810,8
0
0

810,8
0
0

810,8
0
0

59465,31

14499,21

10870,5

11365,2

11365,2

11365,2

59465,31

14499,21

10870,5

11365,2

11365,2

11365,2

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

76881,25

15038,8

15086,94

15585,17

15585,17

15585,17

76881,25

15038,8

15086,94

15585,17

15585,17

15585,17

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
180,00

180,00

0,00

0,00

0,00

0,00

180,00

180,00

0,00

0,00

0,00

0,00

180,00

180,00

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

8060,0

2124,00

1484,00

1484,00

1484,00

1484,00

8060,0

2124,00

1484,00

1484,00

1484,00

1484,00

8060,0

2124,00

1484,00

1484,00

1484,00

1484,00

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Раздел 5
Механизм реализации муниципальной программы
Управление реализацией муниципальной программы.
1.1. Заказчики муниципальной программы:
- Управление культуры и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск;

- Администрация ЗАТО г.Североморск (исполнитель - МБУ «АХТО»);
- Комитет имущественных отношений администрации ЗАТО г.Североморск.
1.2. Руководителем Программы является начальник Управления культуры и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск, который несет персональную
ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное
использование выделяемых на выполнение 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 по подготовке и реализации мероприятий Программы, а также по анализу и рациональному
использованию средств муниципального бюджета;
- подготавливает в установленном порядке проекты Решений Совета депутатов
ЗАТО г.Североморск, постановлений администрации ЗАТО г.Североморск о внесении
изменений в Программу и досрочном ее прекращении;
- разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты,
необходимые для выполнения Программы;
- подготавливает отчеты о ходе реализации Программы;
- запрашивает (рассматривает) предложения муниципальных 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 Программы 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 информацию о реализации мероприятий
Программы;
- осуществляют использование финансовых средств на реализацию основных
задач программы.
Раздел 6
Оценка эффективности муниципальной программы
Оценка эффективности муниципальной программы выполняется в соответствии
с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО
г.Североморск (приложение № 5 к Методическим указаниям, утвержденным постановлением администрации ЗАТО г.Североморск от 28.08.2013 № 870 «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
ЗАТО г.Североморск»).
Ожидаемые конечные результаты реализации программы к 31.12.2020 году:
2.1. Совершенствование предоставления дополнительного образования детям
в области искусства:
- доля детей, осваивающих дополнительные 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 - 10,1%;
- 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 - 10,1%;
- доля родителей (законных представителей), дети которых осваивают дополнительные образовательные общеразвивающие программы, удовлетворенных условиями
и качеством предоставляемой образовательной услуги - 96,5%;
- доля родителей (законных представителей), дети которых осваивают дополнительные образовательные предпрофессиональные программы, удовлетворенных условиями
и качеством предоставляемой образовательной услуги - 96,5%.
2.2. Совершенствование библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей:
- 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 Североморский ЦБС (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 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 - 2,9 тыс. ед..
2.3. Совершенствование организации досуга и развитие творческих
способностей граждан:
- увеличение количества посещений 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..
2.4. Совершенствование музейного обслуживания граждан:
- 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 условиях - 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-просветительных мероприятиях, направленных по популяризацию - 100 ед..
2.5. Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) ЗАТО г.Североморск:
- 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. в 2020 году;
- количество памятников истории и культуры в отношении которых проведена
процедура определения собственника - 10 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 - 5 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 обеспечение деятельности 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 - 11ед.;
- количество учреждений в отношении которых осуществляется 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..
3.Факторы риска реализации муниципальной программы
Механизмы
минимизации
негативного
влияния внешних
факторов
Изменение
Оперативное
федерального,
реагирование
регионального
на изменения
законодательства
законодательства
в части принятия
соответствующего
локального
нормативного акта
Экономические риски, Принятие мер
связанные с
по оптимизации
инфляцией
расходов
Описание внешних
рисков реализации
программы

Описание и оценка
внутренних рисков
реализации программы

Меры, направленные
на снижение внутренних
рисков

Организационные Риски
(несогласованность
действий учреждений,
структурных подразделений
администрации ЗАТО
г.Североморск, вовлеченных
в процесс реализации
программы)
Отражение неполных,
недостоверных данных или
данных в неверном разрезе
участниками программных
мероприятий, которые будут
использоваться в качестве
базовых показателей при
формировании
муниципальных заданий
на предоставление
муниципальных услуг

Проведение совещаний
с участниками программных
мероприятий

Повышение качества
ведомственного
мониторинга;
использование внутренних
и внешних источников
информации о потребностях
населения
в предоставляемых услугах;
обучение и повышение
уровня квалификации
участников программных
мероприятий

Приложение № 1

к муниципальной программе
«Культура ЗАТО г.Североморск»
на 2016-2020 годы, утвержденной
постановлением администрации
ЗАТО г.Североморск
от 25.11.2016 № 1551

ПОДПРОГРАММА
«Совершенствование предоставления дополнительного образования детям
в области искусства» на 2016-2020 годы
Паспорт подпрограммы
Наименование
муниципальной
программы, в которую
входит подпрограмма
Заказчик-координатор
подпрограммы
Заказчики 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
администрации ЗАТО г.Североморск
Цели подпрограммы
Развитие творческих способностей детей через реализацию
дополнительных образовательных общеразвивающих
программ и дополнительных образовательных
предпрофессиональных программ.
Задача подпрограммы
Обеспечение предоставления услуг дополнительного
образования детям в области искусства.
Важнейшие целевые
- доля детей, привлекаемых к участию в творческих
показатели (индикаторы) мероприятиях, в общей численности детей (%);
реализации подпрограммы - доля детей, осваивающих дополнительные образовательные
общеразвивающие программы в учреждении дополнительного
образования (%);
- доля детей, осваивающих дополнительные образовательные
общеразвивающие программы, ставших победителями и
призерами всероссийских и международных мероприятий (%);
- 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, ставших победителями и
призерами всероссийских и международных мероприятий (%);
- доля родителей (законных представителей), дети которых
осваивают дополнительные образовательные
предпрофессиональные программы, удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемой образовательной
услуги (%).
Сроки и этапы реализации 2016-2020 годы
подпрограммы

Финансовое обеспечение Всего по подпрограмме:
подпрограммы
485 967,79 тыс. в т.ч.:
МБ: 472 564,19 тыс. руб., ОБ: 13 403,6 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 - 94 278,7 тыс. руб.,
МБ: 91 623,9 тыс. руб., ОБ: 2 654,8 тыс. руб.
2018 год - 98 705,5 тыс. руб.,
МБ: 96 050,7 тыс. руб., ОБ: 2 654,8 тыс. руб.
2019 год - 98 705,5 тыс. руб.,
МБ: 96 050,7 руб., ОБ: 2 654,8 тыс. руб.
2020 год - 98 705,5 тыс. руб.,
МБ: 96 050,7 тыс. руб., ОБ: 2 654,8 тыс. руб.

Ожидаемые конечные
результаты реализации
подпрограммы

Объем финансовых средств, выделяемых из муниципального
бюджета на реализацию мероприятий настоящей
подпрограммы, ежегодно уточняется при формировании
проекта муниципального бюджета на соответствующий
финансовый год.
- доля детей, привлекаемых к участию в творческих
мероприятиях, в общей численности детей - 10,1%;
- доля детей, осваивающих дополнительные образовательные
общеразвивающие программы в учреждении дополнительного
образования - 34,9%;
- доля детей, осваивающих дополнительные образовательные
общеразвивающие программы, ставших победителями и
призерами всероссийских 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 программы в учреждении
образовательной услуги - 65,1%;
- доля детей, осваивающих дополнительные образовательные
предпрофессиональные программы, ставших победителями
и призерами всероссийских и международных мероприятий 10,1%;
- доля родителей (законных представителей), дети которых
осваивают дополнительные образовательные
предпрофессиональные программы, удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемой образовательной
услуги - 96,5%.
Раздел 1
Характеристика проблемы

Федеральный закон от 29.12.2012 № 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 № 1726-р, 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 дополнительного
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 интересов, создать систему комплексной поддержки
наставников, успешно работающих с одаренными и талантливыми детьми, расширить
практику проведения 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 дополнительного образования детей, что не только существенно снижает степень профессионального и социального самоопределения детей, но и не дает возможность педагогам
использовать преимущества новых технологий, мультимедийных обучающих программ;
- сегодня, большинство учреждений дополнительного образования ЗАТО г.Североморск, 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 по
причинам 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 по 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 образовательными 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 общеобразовательные
школы.
Для достижения положительных результатов реализации Подпрограммы
необходима модернизация материально-технической базы образовательных учреждений:
приобретение современного оборудования и программного обеспечения, качественных
музыкальных инструментов.
Мероприятия Подпрограммы направлены на создание условий для дальнейшего
развития учреждений дополнительного образования детей, как эффективного инструмента выявления и развития творческих способностей детей, духовно-нравственного
воспитания подрастающего поколения. Необходимо привести учреждения дополнительного образования детей и по форме 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.Североморск.
Решение локальных проблемных ситуаций и частичные изменения могут
привести только к временному, неустойчивому результату, не гарантирующему снятие
причин новых проблем функционирования и развития учреждений дополнительного
образования детей. Использование программно-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.
На основании Указа Президента Российской Федерации от 01.09.2014 № 603
«О преобразовании закрытого 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.

Раздел 2
Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы
№
п/п

Значение показателя
Цель, задачи и показатели

Ед.

Отчетный Текущий
2014год
2015год

Год реализации программы
2016

2017

2018

2019

Цель:
1
Развитие творческих способностей детей через реализацию дополнительных образовательных общеразвивающих программ и дополнительных
образовательных предпрофессиональных программ.
доля детей, привлекаемых к участию
1.1.
%
9.7
9.8
9.9
10
10.1
10.1
в творческих мероприятиях, в общей численности детей
Задача 1: Обеспечения предоставления услуг дополнительного образования детям в области искусства
- доля детей, осваивающих дополнительные образовательные
1.2.
%
х
х
62,7
53,6
45,7
40,2
общеразвивающие программы в учреждении дополнительного образования
- доля детей, осваивающих дополнительные образовательные
1.3. общеразвивающие программы, ставших победителями и призерами
%
х
х
10,5
10,2
10,1
9,8
всероссийских и международных мероприятий
- доля родителей (законных представителей), дети которых осваивают
дополнительные образовательные общеразвивающие программы,
1.4.
%
х
х
93,9
95,6
96,5
96,5
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной
услуги
- доля детей, осваивающих дополнительные образовательные
1.5. предпрофессиональные программы в учреждении дополнительного
%
х
х
37,3
46,4
54,3
59,8
образования
- доля детей, осваивающих дополнительные образовательные
1.6. предпрофессиональные программы, ставших победителями и призерами
%
х
х
9,03
9,08
9,5
9,9
всероссийских и международных мероприятий
- доля родителей (законных представителей), дети которых осваивают
дополнительные образовательные предпрофессиональные программы,
1.7.
%
х
х
93,9
95,6
96,5
96,5
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной
услуги

2020

10.1

34,9
9,6

96,5

65,1

10,1

96,5

1
1.
1.1

2.
2.1.
2.1.1.
2.1.1.1.

2020

2019

2018

2017

Наименование,
ед. измерения

2016

Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных
мероприятий, по годам
2020

2019

2018

2017

2016

Объемы финансирования по годам,
тыс. руб.
всего

Цель, задачи,
основные мероприятия

Источники
финансирования

№
п/п

Срок выполнения
(квартал, год)

Раздел 3
Перечень основных мероприятий подпрограммы.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Цель: Развитие творческих способностей детей через реализацию дополнительных образовательных общеразвивающих программ и дополнительных образовательных предпрофессиональных программ..
2016МБ,
- доля детей, привлекаемых
2020 гг.
ОБ
к участию в творческих
мероприятиях, в общей
численности детей (процент
9,9
10
10,1
10,1
10,1
по отношению к 2012 году)
Задача: Обеспечение предоставления услуг дополнительного образования детям в области искусства.
Основное мероприятие 1. Обеспечение предоставления услуг дополнительного образования детям в области искусства.
Итого по основному
2016МБ
472419,52 92643,52 91623,9
96050,7
96050,7
96050,7
мероприятию 1.
2020 гг.
ОБ
13403,6
2784,4
2654,8
2654,8
2654,8
2654,8
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание
услуг) подведомственных
учреждений, в том числе
на предоставление
муниципальным
бюджетным субсидий.
(школы)

20162020 гг.

МБ

463798,83

90444,83

90018,4

94445,2

94445,2

94445,2

- доля детей, осваивающих
дополнительные образовательные общеразвивающие
программы в учреждении
дополнительного образования
(%);
- доля детей, осваивающих
дополнительные образовательные общеразвивающие
программы, ставших
победителями и призерами
всероссийских и международных мероприятий (%);
- 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
дополнительного образования
(%);

62,7

53,6

45,7

40,2

34,9

10,5

10,2

10,1

9,8

9,6

93,9

95,6

96,5

96,5

96,5

37,3

46,4

54,3

59,8

65,1

Исполнители,
перечень
организаций,
участвующих
в реализации
основных
мероприятий
17
МБОУДОД ДМШ
им.Э.С.Пастернак,
МБОУДОД ДШИ
п.г.т.Сафоново,
МБОУДОД ДШИ
п.Североморск-3,
МБОУДОД ДХШ

МБОУДОД ДМШ
им.Э.С.Пастернак,
МБОУДОД ДШИ
п.г.т.Сафоново,
МБОУДОД ДШИ
п.Североморск-3,
МБОУДОД ДХШ

2.1.1.2.

2.1.1.3.

2.1.1.4.

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 категорий
граждан, работающих
в муниципальных
учреждениях образования
и культуры, расположенных в сельских
населенных пунктах или
поселках городского типа
Мурманской области
Софинансирование МБ
к ОБ - Реализация мер
социальной поддержки
отдельных категорий
граждан, работающих
в муниципальных
учреждениях образования
и культуры,
расположенных
в сельских населенных
пунктах или поселках
городского типа
Мурманской области

20162020 гг.

20162020 гг.

20162020 гг.

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

МБ

7370,29

1903,09

1366,8

1366,8

1366,8

1366,8

13403,6

2784,4

2654,8

2654,8

2654,8

2654,8

705,4

146,6

139,7

139,7

139,7

139,7

9,03

9,08

9,5

9,9

10,1

93,9

95,6

96,5

96,5

96,5

МБОУДОД ДМШ
им.Э.С.Пастернак,
МБОУДОД ДШИ
п.г.т.Сафоново,
МБОУДОД ДШИ
п.Североморск-3,
МБОУДОД ДХШ

ОБ

МБ

МБОУДОД ДМШ
им.Э.С.Пастернак,
МБОУДОД ДШИ
п.г.т.Сафоново,
МБОУДОД ДШИ
п.Североморск-3,
МБОУДОД ДХШ

2.1.1.5.

2.2..
2.2.1.
2.2.1.1.

2.2.1.2.

3.
4.

Выплаты стипендий и
2016МБ
премий одаренным детям
2020 гг.
и учащейся молодежи
545,00
149,00
99,00
99,00
99,00
99,00
ЗАТО г.Североморск,
добившихся высоких
результатов
Основное мероприятие 2.
Укрепление материально-технической базы, ремонт и капитальный ремонт учреждений дополнительного образования
Итого по основному
2016МБ
144,67
144,67
0,00
0,00
0,00
0,00
мероприятию 2
2020 гг.
ОБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ремонт и капитальный
ремонт муниципальных
МБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
учреждений
Приобретение основных
средств для оснащения
МБ
144,67
144,67
0,00
0,00
0,00
0,00
учреждений
Итого по Задаче
485967,79 95572,59 94278,7
98705,5
98705,5
98705,5
Всего по подпрограмме
в т.ч.
муниципальные услуги
(работы)
публичные обязательства
иные мероприятия

МБ
ОБ
МБ
ОБ

485967,79

95572,59

94278,7

98705,5

98705,5

98705,5

477907,83
464504,23
13403,6
0
8059,96
0,00

93375,83
90591,43
2784,4
0
2196,76
0,00

92812,9
90158,1
2654,8
0
1465,8
0,00

97239,7
94584,9
2654,8
0
1465,8
0,00

97239,7
94584,9
2654,8
0
1465,8
0,00

97239,7
94584,9
2654,8
0
1465,8
0,00

МБОУДОД ДМШ
им.Э.С.Пастернак,
МБОУДОД ДШИ
п.г.т.Сафоново,
МБОУДОД ДШИ
п.Североморск-3,
МБОУДОД ДХШ

Раздел 4
Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы.
Наименование

В том числе по годам реализации, тыс. руб.
Всего,
2018
2019
2020
тыс. руб. 2016 год 2017
год
год
год
год
2
5
6
7
8
9
485967,79 95572,59 94278,7 98705,5 98705,1 98705,1

1
Всего по подпрограмме:
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального
472564,19 92788,19 91623,9 96050,7 96050,7 96050,7
образования ЗАТО г.Североморск
средств областного бюджета
13403,6
2784,4 2654,8 2654,8 2654,8 2654,8
внебюджетных средств
0
0
0
0
0
0
в т.ч. Заказчик № 1 - Управление
культуры и международных связей
485967,79 95572,59 94278,7 98705,5 98705,1 98705,1
администрации ЗАТО
г.Североморск

Раздел 5
Механизм реализации муниципальной подпрограммы.
Заказчик муниципальной подпрограммы:
Управление культуры и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск.
Исполнители муниципальной подпрограммы:
- МБОУДОД ДМШ им.Э.С.Пастернак,
- МБОУДОД ДШИ п.г.т.Сафоново,
- МБОУДОД ДШИ н.п.Североморск-3,
- МБОУДОД ДХШ.
Руководителем Подпрограммы является начальник Управления 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 подпрограммы, конечные
результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение
Подпрограммы финансовых средств.
Управление культуры и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск как муниципальный заказчик - координатор Подпрограммы в ходе ее
выполнения:
- обеспечивает координацию деятельности муниципальных заказчиков и исполнителей 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 администрации ЗАТО г.Североморск о внесении
изменений в Программу 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.
Муниципальные исполнители Подпрограммы:
- предоставляют отчеты о ходе реализации 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 администрации 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 основных
задач Подпрограммы.
Раздел 6
Оценка эффективности муниципальной подпрограммы
1. Оценка эффективности муниципальной подпрограммы выполняется в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ
(приложение № 5 к Методическим указаниям, утвержденным постановлением администрации ЗАТО г.Североморск от 28.08.2013 № 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 образовательной услуги - 65,1%;
2) Качественные показатели реализации подпрограммы:
- доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общей
численности детей - 10,1%;
- 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 - 10,1%;
- доля родителей (законных представителей), дети которых осваивают дополнительные образовательные общеразвивающие программы, удовлетворенных условиями
и качеством предоставляемой образовательной услуги - 96,5%;
- доля родителей (законных представителей), дети которых осваивают дополнительные образовательные предпрофессиональные программы, удовлетворенных условиями
и качеством предоставляемой образовательной услуги - 96,5%.
3.Факторы риска реализации муниципальной подпрограммы:
Описание
внешних рисков
реализации
программы
Изменение
Федерального,
регионального
законодательства

Механизмы
минимизации
негативного
влияния внешних
факторов
Оперативное
реагирование
на изменения
законодательства
в части принятия
соответствующего
локального
нормативного акта

Описание и оценка
внутренних рисков
реализации программы

Меры, направленные на
снижение внутренних
рисков

Организационные риски
(несогласованность
действий учреждений,
структурных подразделений
администрации
ЗАТО г.Североморск,
вовлеченных в процесс
реализации программы)

Проведение совещаний
с участниками
программных мероприятий

Экономические
риски, связанные
с инфляцией

Принятие мер
по оптимизации
расходов

Отражение неполных,
недостоверных данных или
данных в неверном разрезе
участниками программных
мероприятий, которые
будут использоваться
в качестве базовых
показателей при
формировании
муниципальных заданий
на предоставление
муниципальных услуг

___________________

Повышение качества
ведомственного
мониторинга;
использование внутренних
и внешних источников
информации о
потребностях населения в
предоставляемых услугах;
обучение и повышение
уровня квалификации
участников программных
мероприятий

Приложение № 2

к муниципальной программе
«Культура ЗАТО г.Североморск»
на 2016-2020 годы, утвержденной
постановлением администрации
ЗАТО г.Североморск
от 25.11.2016 № 1551

ПОДПРОГРАММА
«Совершенствование библиотечного, библиографического
и информационного обслуживания пользователей» на 2016-2020 годы
Паспорт подпрограммы
Наименование
муниципальной
программы, в которую
входит подпрограмма
Заказчик-координатор
подпрограммы
Заказчики
подпрограммы
Цели подпрограммы

Задача подпрограммы
Важнейшие целевые
показатели
(индикаторы)
реализации
подпрограммы

Сроки и этапы
реализации
подпрограммы
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 администрации
ЗАТО г.Североморск
Удовлетворение информационных потребностей жителей
ЗАТО г.Североморск, используя лучшие образцы мирового
культурного наследия, обеспечение свободного доступа
к информации, знаниям и культуре
Формирование и обеспечение сохранности библиотечного
фонда, организация библиотечного, библиографического
и информационного обслуживания 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 посещений 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 электронный каталог (тыс. ед.).
2016-2020 годы
Всего по подпрограмме: 324 416,08 в т.ч.:
МБ: 322 130,7 тыс. руб., ОБ: 2 267,80 тыс. руб. ФБ: 17,58 тыс. руб.
2016 год - 62 569,78 тыс. руб.
ФБ: 17,58 тыс. руб. МБ: 62 110,40 тыс. руб., ОБ: 441,80 тыс. руб.
2017 год - 62 911,2 тыс. руб.
МБ: 62 454,7 тыс. руб., ОБ: 456,50 тыс. руб.
2018 год - 66 311,7 тыс. руб.
МБ: 65 855,2 тыс. руб., ОБ: 456,50 тыс. руб.
2019 год - 66 311,7 тыс. руб.

МБ: 65 855,2 тыс. руб., ОБ: 456,50 тыс. руб.
2020 год - 66 311,7 тыс. руб.
МБ: 65 855,2 тыс. руб., ОБ: 456,50 тыс. руб.

Ожидаемые конечные
результаты реализации
подпрограммы

Объем финансовых средств, выделяемых на реализацию
мероприятий настоящей подпрограммы, ежегодно уточняется
при формировании проекта муниципального бюджета
на соответствующий финансовый год.
- 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 посещений пользователей 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..
Раздел 1
Характеристика проблемы

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, аудиовизуальные материалы).
МБУК Североморская ЦБС до 31.12.2014 года состояла из 13 библиотек. На
основании Указа Президента Российской Федерации от 01.09.2014 № 603 «О преобразовании закрытого административно-территориального образования - города Североморска
Мурманской области» с 01.01.2015 МБУК Североморская ЦБС включает в себя
10 библиотек, 3 библиотеки (Росляковская городская библиотека № 1, Росляковская
городская библиотека № 2, Росляковская детская библиотека) исключены из сети
МБУК Североморская ЦБС, в связи с передачей в г.Мурманск.
С 01.01.2015 года МБУК Североморская ЦБС состоит из 10 библиотек:
1. Центральная городская библиотека
2. Центральная детская библиотека
3. Североморская городская библиотека № 1
4. Североморская городская библиотека № 2
5. Североморская городская библиотека № 4
6. Сафоновская городская библиотека
7. Североморская детская библиотека № 1
8. Североморская детская библиотека № 2
9. Североморская сельская библиотека № 3
10.Щук-Озерская сельская библиотека.
Основным библиотечно-информационным ресурсом общедоступной библиотеки
является библиотечный фонд, который включает документы в разных форматах и носителях. Общий библиотечный 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. Обновляемость
библиотечного фонда в 2013 году составила 7%, в 2014 году - 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.
Кроме этого, сегодня, актуальной является проблема сохранения библиотечных фондов
в процессе их использования.
Основным информационным электронным ресурсом библиотек МБУК Североморская ЦБС является электронный каталог библиотечного фонда. В 2015 году 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 (296 ед.).
Для обеспечения широкого доступа населения к информационным ресурсам
в МБУК Североморская ЦБС постоянно увеличивается количество пунктов нестационарного библиотечного обслуживания: в 2012 году - 41 ед., в 2015 году успешно функционировали 47 нестационарных пунктов.
Все библиотеки МБУК Североморской 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 библиотечная система. С каждым годом количество
жителей, воспользовавшихся Центрами общественного доступа увеличивается: в 2013
году - 8682 чел., в 2014 году - 10213 чел., в 2015 году - 9283 чел.
В 2015 году значительно увеличилось число посещений библиотеки удаленными
пользователями до 40513 ед., в т.ч. число посещений Интернет-сайта библиотек 35,4 тыс. ед.
Завершилась многолетняя работа по внедрению Автоматизированной библиотечной
информационной системы ИРБИС на базе Центральной городской библиотеки.
С декабря 2015 года началась выдача электронных читательских билетов.
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 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 «ЛавиNa» Клуба интеллектуальной
игры «Что? Где? Когда?» (ЦГБ):
- во II Всероссийском синхронном чемпионате по интеллектуальным играм
«Формула интеллекта» (г.Мурманск, ледокол «Ленин», 1 место),
- в X Фестивале интеллектуальных игр «Хибинская весна - 2015» (г.Кировск,
1, 2, 3 места в разных конкурсах фестиваля),
- в областном открытом турнире «Экслибрис» по правилам интеллектуальной
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 для лиц
с ограниченными возможностями здоровья и других маломобильных групп необходимо
приобрести электроподъёмник в Североморскую городскую библиотеку № 2. В 2015 году
в целях обеспечения доступности библиотек для инвалидов и маломобильных групп
населения было затрачено 129400 руб. (установка поручней 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 существующим нормативам, утвержденным Правительством Российской Федерации.

Решение задач МБУК Североморской ЦБС через реализацию программных
мероприятий позволит:
- 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.

Раздел 2
Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы
Значение показателя
№
п/п

1

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Цель, задачи и показатели

Единица
измерения

Год реализации программы
Отчетный Текущий
2014 год
2015год

2016

2017

2018

2019

2020

Цель:
Удовлетворение информационных потребностей жителей ЗАТО г.Североморск, используя лучшие образцы мирового культурного наследия,
обеспечение свободного доступа к информации, знаниям и культуре.
1-й целевой показатель подпрограммы:
- увеличение количества библиографических записей в сводном
%
1,9
2,0
2,1
2,2
2,3
2,3
2,3
электронном каталоге библиотек МБУК Североморский ЦБС
(по сравнению с предыдущим годом)
2-й целевой показатель подпрограммы:
тыс. чел
317,0
281,5
293,8 306,0 318,2 318,2 318,2
- увеличение количества посещений библиотек
Задача 1
Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организация библиотечного, библиографического и информационного
обслуживания пользователей
Увеличение количества посещений пользователей библиотек
тыс. чел.
288,4
241,0
245
248 251,2 251,3 251,7
в стационарных условиях
Увеличение количества посещений пользователей библиотек вне
тыс. чел.
5,3
5,1
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
стационара
Увеличение количества посещений пользователей библиотек
тыс. чел.
29,8
35,4
43,5 52,7 61,7
61,9
62
удаленно через сеть Интернет
Увеличение кол-во документов
тыс. ед.
298,8
253,4
253,5 253,6 253,7 253,8 253,9
Увеличение количества новых поступлений документов и ввод
тыс. ед.
2,5
2,8
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
в электронный каталог

Раздел 3
Перечень основных мероприятий подпрограммы

1
1.
1.1

2.
2.1.

Источники
финансирования

Срок выполнения
(квартал, год)

№
п/п

Исполнители,
перечень
организаций,
Цель, задачи, основные
участвующих
мероприятия
в реализации
Наименование,
всего
2016
2017
2018
2019
2020
2016
2017
2018
2019
2020
основных
ед. измерения
мероприятий
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Цель: Удовлетворение информационных потребностей жителей ЗАТО г.Североморск, используя лучшие образцы мирового культурного наследия, обеспечение свободного доступа к информации, знаниям и культуре.
2016МБ,
- увеличение количества
2,1
2,2
2,3
2,3
2,3
МБУК
2020 гг.
ОБ
библиографических
Североморская
записей в сводном
ЦБС
электронном каталоге
библиотек МБУК
Североморский ЦБС
(по сравнению
с предыдущим годом) (%);
- увеличение количества
293,8
306,0
318,2
318,2
318,2
посещений библиотек
(тыс. чел.)
Задача: Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей
Объемы финансирования по годам,
тыс. руб.

Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных
мероприятий, по годам

Основное мероприятие 1. Развитие библиотечного дела ЗАТО г. Североморск

2.1.1.

Итого по основному
мероприятию1

20162020 гг.

2.1.1.1

Расходы на обеспечение
деятельности (оказание
услуг) подведомственных
учреждений, в том числе
на предоставление
муниципальным
бюджетным учреждениям
субсидий (библиотеки)

20162020 гг.

МБ,
ОБ
ФБ
МБ

319248,00
2267,8
17,58
314378,3

61227,7
441,8
17,58
60254,4

61954,7
456,5
0,0

60980,6

65355,2
456,5
0,00
64381,1

65355,2
456,5
0,00

64381,1

65355,2
456,5
0,00
64381,1

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.)
Увеличение кол-во
документов (тыс. экз.)
Увеличение количества
новых поступлений
документов и ввод
в электронный каталог
(тыс. экз.)

245

248

251,2

251,3

251,7

5,3

5,3

5,3

5,3

5,3

43,5

52,7

61,7

61,9

62

253,5

253,6

253,7

253,8

253,9

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

МБУК
Североморская
ЦБС

2.1.1.2

2.1.1.3.

2.1.1.4

2.1.1.5

2.2.
2.2.1.
2.2.1.1

2.2.1.2

3.
4.

Компенсация расходов на
2016МБ
4750,00
950,00
950,00
950,00
950,00
оплату стоимости проезда
2020 гг.
и провоза багажа к месту
использования отпуска
и обратно лицам, работающим в организациях,
финансируемых
из местного бюджета
Реализация мер
2016ОБ
2267,8
441,8
456,5
456,5
456,5
социальной поддержки
2020 гг.
отдельных категорий
граждан, работающих
в муниципальных учреждениях образования и
культуры, расположенных
в сельских населенных
пунктах или поселках
городского типа
Мурманской области
Софинансирование МБ
2016МБ
119,7
23,3
24,1
24,1
24,1
к ОБ - Реализация мер
2020 гг.
социальной поддержки
отдельных категорий
граждан, работающих
в муниципальных учреждениях образования
и культуры, расположенных в сельских
населенных пунктах или
поселках городского типа
Мурманской области
Комплектование
201617,58
17,58
0,00
0,00
0,00
ФБ
книжных фондов
2020 гг.
библиотек МБУК
Североморской ЦБС
Основное мероприятие 2. Укрепление материально-технической базы, ремонт и капитальный ремонт библиотек
Итого по основному
2016МБОБ
2882,7
882,7
500,00
500,00
500,00
мероприятию 2
2020 гг.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ремонт и капитальный
МБ
300,00
300,00
0,00
0,00
0,00
ремонт библиотек МБУК
Североморской ЦБС
Приобретение основных
МБ
2582,7
582,7
500,00
500,00
500,00
средств для оснащения
библиотек МБУК
Североморской ЦБС
Итого по Задаче 1
324416,08
62569,78 62911,2 66311,7 66311,7
Всего по подпрограмме,
324416,08
62569,78 62911,2 66311,7 66311,7
в т.ч.
муниципальные услуги
316765,8
60719,5
61461,2 64861,7 64861,7
(работы)
МБ
314480,42
60260,12 61004,7 64405,2 64405,2

950,00

МБУК
Североморская
ЦБС

456,5

МБУК
Североморская
ЦБС

24,1

МБУК
Североморская
ЦБС

0,00

МБУК
Североморская
ЦБС

500,00
0,00
0,00

500,00

66311,7
66311,7
64861,7
64405,2

публичные обязательства
иные мероприятия

ОБ
ФБ
МБ
МБ
ОБ

2267,8
17,58
0
7650,28
7650,28
0,00

441,8
17,58
0
1850,28
1850,28
0,00

456,5
0,00
0
1450,0
1450,0
0,00

456,5
0,00
0
1450,00
1450,00
0,00

456,5
0,00
0
1450,00
1450,00
0,00

456,5
0,00
0
1450,00
1450,00
0,00

Раздел 4
Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы.
Наименование
1
Всего по подпрограмме:
в том числе за счет:
средств бюджета
муниципального образования
ЗАТО г.Североморск
средств областного бюджета
средства федерального бюджета
в т.ч. Заказчик № 1 - Управление
культуры и международных
связей администрации ЗАТО
г.Североморск

2
324 416,08

В том числе по годам реализации,
тыс. руб.
2016 год
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
3
4
5
6
7
62 569,78 62 911,2 66 311,7 66 311,7 66 311,7

322 130,7

62 110,4

62 454,7

65 855,2

65 855,2

65 855,2

2 267,8
17,58

441,8
17,58

456,5
0

456,5
0

456,5
0

456,5
0

324 416,08

62 569,78

62 911,2

66 311,7

66 311,7

66 311,7

Всего,
тыс. руб.

Раздел 5
Механизм реализации муниципальной подпрограммы
Заказчик муниципальной подпрограммы:
Управление культуры и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск.
Исполнитель муниципальной подпрограммы:
МБУК Североморская ЦБС
Руководителем Подпрограммы является начальник Управления 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.
Руководитель МБУК Североморская ЦБС (исполнители подпрограммы) несут
персональную ответственность за реализацию мероприятий подпрограммы, конечные
результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение
Подпрограммы финансовых средств.
Управление культуры и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск как муниципальный заказчик - координатор Подпрограммы в ходе ее выполнения:
- обеспечивает координацию деятельности муниципальных заказчиков и исполнителей 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 администрации ЗАТО г.Североморск о внесении
изменений в Программу 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.
Муниципальный исполнитель Подпрограммы:
- предоставляет отчеты о ходе реализации Подпрограммы, достигнутых результатах 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 международных связей администрации 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 информацию
о реализации мероприятий Подпрограммы;
- осуществляет использование финансовых средств на реализацию основных
задач Подпрограммы.
Раздел 6
Оценка эффективности муниципальной программы
1. Оценка эффективности муниципальной подпрограммы выполняется в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО
г.Североморск (приложение № 5 к Методическим указаниям, утвержденным постановлением администрации ЗАТО г.Североморск от 28.08.2013 № 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:
- увеличение количества посещений пользователей 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 количества посещений библиотек - до 318,2 тыс. чел..
3. Факторы риска реализации муниципальной подпрограммы
Описание
внешних
рисков
реализации
программы
Изменение
федерального,
регионального
законодательства

Экономические
риски, связанные
с инфляцией

Механизмы
минимизации
негативного
влияния внешних
факторов
Оперативное
реагирование на
изменения
законодательства
в части принятия
соответствующего
локального
нормативного акта
Принятие мер
по оптимизации
расходов

Описание и оценка
внутренних рисков
реализации программы
Организационные риски
(несогласованность действий
учреждений, структурных
подразделений
администрации ЗАТО
г.Североморск, вовлечённых
в процесс реализации
программы)
Отражение неполных,
недостоверных данных или
данных в неверном разрезе
участниками программных
мероприятий, которые будут
использоваться в качестве
базовых показателей при
формировании
муниципальных заданий на
предоставление
муниципальных услуг

Меры, направленные
на снижение внутренних
рисков
Проведение совещаний
с участниками
программных
мероприятий

Повышение качества
ведомственного
мониторинга;
использование внутренних
и внешних источников
информации
о потребностях населения
в предоставляемых
услугах; обучение
и повышение уровня
квалификации участников
программных
мероприятий

Приложение № 3

к муниципальной программе
«Культура ЗАТО г.Североморск»
на 2016-2020 годы, утвержденной
постановлением администрации
ЗАТО г.Североморск
от 25.11.2016 № 1551

ПОДПРОГРАММА
«Совершенствование организации досуга и развитие творческих
способностей граждан» на 2016-2020 годы
Паспорт подпрограммы
Наименование
муниципальной
программы, в которую
входит подпрограмма
Заказчик-координатор
подпрограммы
Заказчики
подпрограммы
Цели 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
администрации ЗАТО г.Североморск.
Реализация права граждан на занятие творческой деятельностью,
создание условий для организации досуга граждан.
Задача подпрограммы Обеспечение развития творческого потенциала и организация
досуга граждан.
Важнейшие целевые - увеличение количества посещений учреждений культурнопоказатели
досугового типа (тыс. чел.);
(индикаторы)
- сохранение количества клубных формирований (по сравнению
реализации
с предыдущим годом) (ед.);
подпрограммы
- 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 программы,
беседы и др.) (ед.).
Сроки и этапы
2016-2020 годы
реализации
подпрограммы
Финансовое
Всего по подпрограмме:
обеспечение
521 429,35 тыс. руб., в т.ч.
подпрограммы
МБ: 517 406,65 тыс. руб., ОБ: 4022,70 тыс. руб., из них:
2016 год - 98 999,70 тыс. руб.,
МБ: 98 220,2 тыс. руб., ОБ: 779,5 тыс. руб.,
2017 год - 101 039,08 тыс. руб.,
МБ: 100 228,28 тыс. руб., ОБ: 810,8 тыс. руб.,
2018 год - 107 130,19 тыс. руб.,
МБ: 106 319,39 тыс. руб., ОБ: 810,8 тыс. руб.,
2019 год - 107 130,19 тыс. руб.,
МБ: 106 319,39 тыс. руб., ОБ: 810,8 тыс. руб.,
2020 год - 107 130,19 тыс. руб.,
МБ: 106 319,39 тыс. руб., ОБ: 810,8 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 культурнорезультаты
досугового типа 283,0 тыс. чел.;
реализации
- сохранение количества клубных формирований (по сравнению
с предыдущим годом) - 48 ед.;
подпрограммы
- 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
Характеристика проблемы
Муниципальные учреждения культурно-досугового типа осуществляют свою
деятельность по следующим направлениям:
- организация деятельности клубных формирований;
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий.
За последние два года (2014-2015гг.) сеть муниципальных бюджетных
учреждений культуры культурно-досугового типа изменилась. В соответствии с Указом
Президента РФ от 01.09.2014 № 603 «О преобразовании закрытого административнотерриториального образования - города Североморска Мурманской области» МБУК ДК
«Судоремонтник» п.г.т.Росляково (учреждение культурно-досугового типа) передан
в муниципальную собственность г.Мурманска. На основании постановления администрации ЗАТО г.Североморск от 29.04.2015 № 415 «О реорганизации муниципальных
бюджетных учреждений культуры в форме присоединения Муниципального бюджетного
учреждения культуры Североморский дом культуры прикладного творчества и народных
ремесел к Муниципальному бюджетному учреждению культуры Североморский музейновыставочный комплекс» осуществлена реорганизация Муниципального бюджетного
учреждения культуры Североморский дом культуры прикладного творчества и народных
ремесел (культурно-досугового типа) путём присоединения к МБУК Североморский
музейно-выставочный комплекс (музейного типа). На 01.01.2016 года в ЗАТО г.Североморск функционирует 4 учреждения культурно-досугового типа:
- 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 проводят культурномассовые 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 поколению» и многие
другие.

За последние годы появились новые, полюбившиеся жителям проекты
и мероприятия, которые стали традиционными: проект «Дни культуры ЗАТО г.Североморск», конкурсно-развлекательная программа «Несколько мгновений из жизни
женщины», открытый городской конкурс эстрадной песни «Музыка осени», открытый
городской фестиваль декоративно-прикладного творчества «Горница мастеровая»,
открытый городской фестиваль творчества инвалидов «Мы вместе», открытый
городской турнир «Стальной Фьорд», городской фестиваль-конкурс декоративноприкладного 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.Североморск».
В современных условиях сложной экономической ситуации в стране, при
недостаточном, для успешного развития, финансировании очень важно сохранить
в рабочем состоянии приобретенное в последние годы оборудование, а при возможности
модернизировать его. В связи с интенсивным использованием сценического пространства
в МБУК ДК «Строитель» необходимо произвести 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 совершенствовании исполнительского мастерства участников коллективов.
Сохранить высокий исполнительский уровень коллективов, обеспечить рост исполнительского 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 творческих коллективов.
Разработанные мероприятия подпрограммы «Совершенствование организации досуга
и развитие творческих способностей граждан» на 2016-2020 годы предусматривают
активное вовлечение граждан в коллективы художественной самодеятельности
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 культуры 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: установить звуковую петлю и информационное табло в учреждениях,
оборудовать санитарные комнаты и многое другое.
Решение задач, стоящих перед учреждениями культурно-досугового типа через
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 цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы
№
п/п

1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Цель, задачи и показатели

Ед.
измерения

Значение показателя
Отчётный год
2014

Текущий год
2015

Год реализации программы
2016

2017

2018

Цель:
Реализация права граждан на занятие творческой деятельности, создание условий для организации досуга граждан.
Целевой показатель подпрограммы:
- увеличение количества посещений учреждений
тыс. чел
293,9
230,4
245,4 264,1 281,2
культурно-досугового типа
Задача 1
Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга граждан.
- сохранение количества клубных формирований
ед.
100
48
48
48
48
- сохранение количества культурно-массовых
ед.
2
2
2
2
2
мероприятий (Фестивалей)
- сохранение количества культурно-массовых
ед.
6
5
5
5
5
мероприятий (Конкурсы, смотры)
- сохранение количества культурно-массовых
мероприятий (Народные гуляния, праздники,
ед.
1162
636
605
605
605
торжественные мероприятия, памятные даты и т.п.)
- объем изготовленных видеоматериалов Музейного
ТБ
1
1
фонда
- изготовление видеоматериала (сюжеты о прошедших
мероприятиях, рекламные сюжеты, информационные
ед.
1000 1000 1000
программы, беседы и др.)

2019

2020

282,0 283,0

48

48

2

2

5

5

605

605

-

-

1000

1000

Цель, задачи, основные
мероприятия

Источники
финансирования

№
п/п

Срок выполнения
(квартал, год)

Раздел 3
Перечень основных мероприятий подпрограммы
Объемы финансирования по годам,
тыс. руб.
всего

2016

2017

2018

2019

Показатели (индикаторы) результативности выполнения
основных мероприятий, по годам
2020

1
1.
1.1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
Цель: реализация права граждан на занятие творческой деятельности, создание условий для организации досуга граждан
2016МБ,
2020 гг.
ОБ

2.
2.1.

Задача: Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга граждан
Основное мероприятие 1. Обеспечение развития творческого потенциала и организации досуга граждан

2.1.1

Итого по основному
мероприятию1
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг)
подведомственных
учреждений, в том числе на
предоставление
муниципальным бюджетным
учреждениям субсидий
(дворцы)

2.1.1.1.

20162020 гг.
20162020 гг.

МБ
ОБ
МБ

516528,97
4022,7
510851,29

97342,52
779,5
96087,64

100228,28
810,8
99122,58

106319,39
810,8
105213,69

106319,39
810,8
105213,69

106319,39
810,8
105213,69

Наименование,
ед. измерения

2016

2017

2018

2019

2020

11

12

13

14

15

16

245,4

264,1

281,2

282,0

283,0

48

48

48

48

48

- увеличение количества
посещений учреждений
культуры (тыс. чел)

- сохранение
количества клубных
формирований
- сохранение
количества культурномассовых мероприятий
(Фестивалей)
- сохранение
количества культурномассовых мероприятий
(Конкурсы, смотры)
- сохранение
количества культурномассовых мероприятий
(Народные гуляния,
праздники, торжественные мероприятия,
памятные даты и т.п.)
- изготовление
видеоматериала
(сюжеты о прошедших
мероприятиях,
рекламные сюжеты,
информационные
программы, беседы
и др.)

2

2

2

2

2

5

5

5

5

5

605

605

605

605

605

1000

1000

1000

1000

1000

Исполнители,
перечень
организаций,
участвующих
в реализации
основных
мероприятий
17
МБУК ДК
«Строитель»,
МБУК ДК
семейного
досуга,
МБУК ЦДМ,
МБУК ЦСКТ

МБУК ДК
«Строитель»,
МБУК ДК
семейного
досуга,
МБУК ЦДМ,
МБУК ЦСКТ

2.1.1.2.

2.1.1.3.

2.1.1.4.

2.1.1.5.

2.2.
2.2.1.
2.2.1.2.
2.2.1.3.

3.
4.

Компенсация расходов на
2016МБ
5161,88
1161,88
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
оплату стоимости проезда
2020 гг.
и провоза багажа к месту
использования отпуска
и обратно лицам,
работающим в организациях,
финансируемых из местного
бюджета
реализация мер социальной
2016ОБ
4022,7
779,5
810,8
810,8
810,8
810,8
поддержки отдельных
2020 гг.
категорий граждан,
работающих в муниципальных учреждениях культуры
культурно-досугового типа,
расположенных в поселке
городского типа Мурманской
области;
Софинансирование МБ к ОБ - 2016МБ
211,8
41,0
42,7
42,7
42,7
42,7
Реализация мер социальной
2020 гг.
поддержки отдельных категорий граждан, работающих в
муниципальных учреждениях
образования и культуры,
расположенных в поселке
городского типа Мурманской
области
Выплаты стипендий и премий 2016МБ
304,0
52,0
63,00
63,00
63,00
63,00
одаренным детям и учащейся
2020 гг.
молодежи ЗАТО
г.Североморск, добившихся
высоких результатов
Основное мероприятие 2. Укрепление материально-технической базы, ремонт и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений
Итого по основному
2016МБ
877,68
877,68
0,00
0,00
0,00
0,00
мероприятию 2
2020 гг.
ОБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ремонт и капитальный ремонт
МБ
133,44
133,44
0,00
0,00
0,00
0,00
муниципальных учреждений
Приобретение основных
МБ
средств для оснащения
учреждений
744,24
744,24
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по Задаче 1
Всего по подпрограмме,
521429,35
98999,7
101039,08 107130,19 107130,19 107130,19
в т.ч.
муниципальные услуги
521429,35
98999,7
101039,08 107130,19 107130,19 107130,19
(работы)
МБ 515085,79 96908,14
99976,08
106067,19 106067,19 106067,19
ОБ
511063,09 96128,64
99165,28
105256,39 105256,39 105256,39
публичные обязательства
МБ
4022,7
779,5
810,8
810,8
810,8
810,8
иные мероприятия
МБ
0
0
0
0
0
0
ОБ
6343,56
2091,56
1063,00
1063,00
1063,00
1063,00

Раздел 4
Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы.
В том числе по годам реализации,
тыс. руб.
2017 год
2018 год
2019 год

Наименование

Всего,
тыс. руб.

1

2

4

5

6

7

8

521429,35

98999,7

101039,08

107130,19

107130,19

107130,19

517406,65

98220,2

100228,28

106319,39

106319,39

106319,39

4022,7

779,5

810,8

810,8

810,8

810,8

521429,35

98999,7

101039,08

107130,19

107130,19

107130,19

Всего по подпрограмме:
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального
образования ЗАТО г.Североморск
средств областного бюджета
в т.ч. Заказчик № 1 - Управление
культуры и международных связей
администрации ЗАТО
г.Североморск

2016 год

2020 год

Раздел 5
Механизм реализации подпрограммы
Заказчик и координатор муниципальной подпрограммы:
Управление культуры и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск.
Исполнители муниципальной подпрограммы:
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дворец культуры «Строитель»
г.Североморск;
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом культуры семейного
досуга п.г.т.Сафоново-1;
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры Центр досуга молодежи
г.Североморск;
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры Центр социо-культурных
технологий г.Североморск.
Руководителем Подпрограммы является начальник Управления 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 подпрограммы, конечные
результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение
Подпрограммы финансовых средств.
Управление культуры и международных связей администрации ЗАТО
г.Североморск как муниципальный заказчик - координатор Подпрограммы в ходе
ее выполнения:
- обеспечивает координацию деятельности муниципальных заказчиков и исполнителей 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 администрации ЗАТО г.Североморск о внесении
изменений в Программу 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.
Муниципальные исполнители Подпрограммы:
- предоставляют отчеты о ходе реализации 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 администрации 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 основных
задач Подпрограммы.
Раздел 6
Оценка эффективности подпрограммы
1. Оценка эффективности муниципальной подпрограммы выполняется в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО
г.Североморск (приложение № 5 к Методическим указаниям, утвержденным постановлением администрации ЗАТО г.Североморск от 28.08.2013 № 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:
- 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..
2) Качественные показатели реализации подпрограммы:
- увеличение количества посещений учреждений культурно-досугового типа 283,0 тыс. чел.;
3.Факторы риска реализации муниципальной подпрограммы
Описание
внешних
рисков
реализации
программы
Изменение
федерального,
регионального
законодательства

Экономические
риски, связанные
с инфляцией

Механизмы
минимизации
негативного
влияния внешних
факторов
Оперативное
реагирование
на изменения
законодательства
в части принятия
соответствующего
локального
нормативного акта
Принятие мер
по оптимизации
расходов

Описание и оценка
внутренних рисков
реализации программы

Меры, направленные на
снижение внутренних
рисков

Организационные риски
(несогласованность
действий учреждений,
структурных подразделений
администрации ЗАТО
г.Североморск, вовлечённых
в процесс реализации
программы)
Отражение неполных,
недостоверных данных или
данных в неверном разрезе
участниками программных
мероприятий, которые будут
использоваться в качестве
базовых показателей при
формировании
муниципальных заданий
на предоставление
муниципальных услуг

Проведение совещаний
с участниками программных
мероприятий

Повышение качества
ведомственного
мониторинга; использование
внутренних и внешних
источников информации
о потребностях населения
в предоставляемых услугах;
обучение и повышение
уровня квалификации
участников программных
мероприятий

Приложение № 4

к муниципальной программе
«Культура ЗАТО г.Североморск»
на 2016-2020 годы, утвержденной
постановлением администрации
ЗАТО г.Североморск
от 25.11.2016 № 1551

ПОДПРОГРАММА
«Совершенствование музейного обслуживания граждан»
на 2016-2020 годы
Паспорт подпрограммы
Наименование
муниципальной
программы, в которую
входит подпрограмма
Заказчик-координатор
подпрограммы
Заказчики
подпрограммы
Цели подпрограммы

Задача подпрограммы
Важнейшие целевые
показатели
(индикаторы)
реализации
подпрограммы

Сроки и этапы
реализации
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
администрации ЗАТО г.Североморск
Создание условий для сохранения, изучения и популяризации
культурного и исторического наследия ЗАТО г.Североморск,
Северного флота, формирование интереса к отечественной
истории и культуре.
Формирование и обеспечение сохранности музейного фонда,
организация публичного показа музейных предметов
и музейных коллекций.
- увеличение посещаемости учреждения (тыс. чел);
- увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю
музейных предметов в общем количестве музейных предметов
основного фонда (%);
- 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.);
-увеличение 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.);
- сохранение количества объектов культурного наследия,
использованных в культурно-просветительных мероприятиях,
направленных по популяризацию (ед.)
2016-2020 годы

Финансовое
обеспечение
подпрограммы

Всего по подпрограмме:
59 465,31 тыс. руб.,
в т.ч.: МБ: 59 465,31 тыс. руб., из них:
2016 год - 14 499,21 тыс. руб.,
2017 год - 10 870,5 тыс. руб.,
2018 год - 11 365,2 тыс. руб.,
2019 год - 11 365,2 тыс. руб.,
2020 год - 11 365,2 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 посещаемости учреждения - 108,5 тыс. чел.;
результаты реализации - увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю
подпрограммы
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 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-просветительных мероприятиях,
направленных по популяризацию - 100 ед.
Раздел 1
Характеристика проблемы
Центром нравственно-патриотического воспитания, формирования гражданской
позиции, сохранения истории города и флота является МБУК Североморский музейновыставочный комплекс (далее МБУК СМВК). По состоянию на 01.01.2016 года музейный
фонд составляет более 7043 экземпляра, из которых сформировано 19 коллекций. В МБУК
СМВК с 2006 года функционируют: «Зал Боевой славы», «Городской зал», «Выставочный
зал», в 2010 году создан краеведческий уголок, в 2014 году проведена реэкспозиция
«Городского зала». В течение 2015 года проведено 115 выставок, 715 экскурсий, 524 лекции,
314 массовых мероприятий, зарегистрировано почти 100 тысяч посещений. Учреждение
ежегодно реализует более 60 выставочных проектов, 19 образовательных программ.
В 2014 и 2015 годах на основании постановления администрации ЗАТО г.Североморск от 27.06.2014 № 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» и постановления администрации ЗАТО
г.Североморск от 29.04.2015 № 415 «О реорганизации муниципальных бюджетных
учреждений культуры в форме присоединения Муниципального бюджетного учреждения

культуры Североморский дом культуры прикладного творчества и народных ремесел
к Муниципальному бюджетному учреждению культуры Североморский музейновыставочный комплекс» завершена процедура реорганизации учреждений сферы культуры
ЗАТО г.Североморск.
МБУК Североморский музейно-выставочный комплекс, один из немногих
музеев Мурманской области, создал и постоянно обновляет официальный сайт
(SMIGF.ru.), 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 1996 года музей оснащен охранно-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 настоящее
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», утвержденной Приказом министерства
культуры СССР от 17.07.1985 № 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.
В программе «Культура ЗАТО г.Североморск» на 2016-2020 годы предусмотрены меры
по обеспечению сохранности музейных предметов.
Учреждение оснащено охранно-пожарной сигнализацией, «тревожными кнопками»,
функционирует система видеонаблюдения, установлена третья степень защиты для витрин
с особо ценными экспонатами.
Решение задач, стоящих перед МБУК Североморский музейно-выставочный
комплекс, через реализацию программных мероприятий позволит:
- увеличить количество посетителей учреждения;
- увеличить долю представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов
в общем количестве музейных предметов основного фонда;
- обеспечить безопасность пребывания пользователей в библиотеках;
-продолжить модернизацию технологических процессов;
- создать условия для лиц с ограниченными возможностями здоровья и других
маломобильных групп.
требует особых условий хранения.

Раздел 2
Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы
№
п/п

Цель, задачи и показатели

Ед.

Цель:

Отчетный
2014 год

Значение показателя
Год реализации программы
Текущий
2015 год
2016 2017 2018 2019 2020

создание условий для сохранения, изучения и популяризации культурного и исторического наследия ЗАТО г.Североморск, Северного
флота, формирование интереса к отечественной истории и культуре

1
1.1.
1.2.
1.3.

Целевой показатель подпрограммы:
тыс. чел
61.2
99,2
102,7 105,6 108,5 108,5
- увеличение посещаемости учреждения
Целевой показатель подпрограммы:
- увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю
%
25,5
26,5
30
31,99 33,99 34,5
музейных предметов в общем количестве музейных предметов
основного фонда;
Целевой показатель подпрограммы:
- увеличение количества выставочных проектов по отношению
%
52,2
71,6
91
97,1 105,9
106
к 2012 году;
Задача 1
Формирование и обеспечение сохранности музейного фонда, организация публичного показа музейных предметов и музейных коллекций.
Увеличение количества посетителей публичных показов музейных
тыс. чел.
61,2
67,8
67,84 67,9 67,93
68
предметов и музейных коллекций в стационарных условиях
Увеличение количества посетителей публичных показов музейных
тыс. чел.
7,0
7,009 7,05
7,09
7,13
предметов и музейных коллекций вне стационара
Увеличение количества посетителей публичных показов музейных
тыс. чел.
х
21,3
21,6
21,8
21,9
22,0
предметов и музейных коллекций удаленно через сеть Интернет

Увеличение количества музейных предметов, использованных
в создании экспозиций (выставках), выездных выставках
в стационарных условиях (всего)
Увеличение количества музейных предметов (всего),
1.5. в отношении которых осуществлено формирование, учёт
и изучение
1.4.

1.6.

Сохранение количества объектов культурного наследия,
использованных в культурно-просветительных мероприятиях,
направленных по популяризацию

108,5

35

106

68,1
7,17
22,2

ед.

1220

1310

1513

1680

1855

2030

2205

ед.

6782

7043

7139

7345

7551

7757

7963

ед.

99

99

100

100

100

100

100

1

1.
1.1

2.
2.1.
2.1.1.
2.1.1.1.

Цель, задачи, основные
мероприятия

Источники
финансирования

№
п/п

Срок выполнения
(квартал, год)

Раздел 3
Перечень основных мероприятий подпрограммы

2

3

4

Объемы финансирования по годам,
тыс. руб.

Показатели (индикаторы) результативности выполнения
основных мероприятий, по годам

всего

2016

2017

2018

2019

2020

Наименование,
ед. измерения

2016

2017

2018

2019

2020

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Исполнители,
перечень
организаций,
участвующих
в реализации
основных
мероприятий
17

Цель: создание условий для сохранения, изучения и популяризации культурного и исторического наследия ЗАТО г.Североморск, Северного флота, формирование интереса к отечественной истории и культуре
2016МБ,
- увеличение посещаемости
МБУК
102,7 105,6 108,5 108,5 108,5
2020 гг.
ОБ
учреждения (тыс. чел.)
Североморский
музейно- увеличение доли
30,0
31,5
33
34,5
35
выставочный
представленных (во всех
комплекс
формах) зрителю музейных
предметов в общем
количестве музейных
предметов основного фонда
- увеличение количества
выставочных проектов по
91
97,1
105,9
106
106
отношению к 2012 году;
Задача: формирование и обеспечение сохранности музейного фонда, организация публичного показа музейных предметов и музейных коллекций.
Основное мероприятие 1. Формирование и обеспечение сохранности музейного фонда, организация публичного показа музейных предметов и музейных коллекций
Итого по основному
2016МБ,
59465,31 14499,21 10870,5
11365,2
11365,2
11365,2
мероприятию1
2020 гг.
ОБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Расходы на обеспечение
2016МБ
58535,50 14369,4
10670,50 11165,20 11165,20 11165,20 - увеличение количества
МБУК
деятельности (оказание
2020 гг.
посетителей публичных
Североморский
услуг) подведомственных
показов музейных предметов
музейно67,84
67,9
67,93
68
68,1
учреждений, в том числе на
и музейных коллекций
выставочный
предоставление
комплекс
в стационарных условиях
муниципальным
- увеличение количества
бюджетным учреждениям
посетителей публичных
субсидий (музей)
показов музейных предметов
7,009
7,05
7,09
7,13
7,17
и музейных коллекций вне
стационара
- увеличение количества
посетителей публичных
показов музейных предметов
21,6
21,8
21,9
22,0
22,2
и музейных коллекций удаленно через сеть Интернет
-увеличение количества
музейных предметов,
использованных в создании
экспозиций (выставках),
1513
1680
1855
2030
2205
выездных выставках
в стационарных условиях
(всего)

- увеличение количества
музейных предметов (всего),
в отношении которых
осуществлено формирование, учёт и изучение
- сохранение количества
объектов культурного
наследия, использованных
в культурно-просветительных
мероприятиях, направленных по популяризацию

2.1.1.2.

2.1.1.3.

2.2. .
2.2.1.
2.2.1.1

2.2.1.2.

3.
4.

Компенсация расходов на
2016МБ
925,81
125,81
200,0
200,0
200,0
200,0
оплату стоимости проезда
2020 гг.
и провоза багажа к месту
использования отпуска
и обратно лицам, работающим в организациях,
финансируемых из местного
бюджета
Выплаты стипендий и
2016МБ
4,0
4,0
0,0
0,0
0,0
0,0
премий одаренным детям
2020гг.
и учащейся молодежи ЗАТО
г.Североморск, добившихся
высоких результатов
Основное мероприятие 2. Укрепление материально-технической базы, ремонт и капитальный ремонт музеев ЗАТО г.Североморск
Итого по основному
мероприятию 2
Ремонт и капитальный
ремонт муниципальных
учреждений
Приобретение основных
средств для оснащения
учреждений
Итого по Задаче 1
Всего по подпрограмме,
в т.ч.
муниципальные услуги
(работы)
публичные обязательства
иные мероприятия

20162020гг.

МБ,
ОБ
МБ
ОБ

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МБ
МБ
МБ

59465,31

14499,21

10870,5

11365,2

11365,2

11365,2

59465,31

14499,21

10870,5

11365,2

11365,2

11365,2

МБ
ОБ
МБ
МБ

58535,5
0,00
0
929,81
0,00

14369,4
0,00
0
129,81
0,00

10670,5
0,00
0
200,00
0,00

11165,2
0,00
0
200,00
0,00

11165,2
0,00
0
200,00
0,00

11165,2
0,00
0
200,00
0,00

ОБ

7139

7345

7551

7757

7963

100

100

100

100

100

МБУК
Североморский
музейновыставочный
комплекс

Раздел 4
Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Наименование
1

Всего по подпрограмме:
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального
образования ЗАТО г.Североморск
средств областного бюджета
в т.ч. Заказчик № 1- Управление
культуры и международных связей
администрации ЗАТО г.Североморск

В том числе по годам реализации, тыс. руб.
Всего,
тыс. руб. 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
2

3

4

5

6

7

59465,31

14499,21

10870,5

11365,2

11365,2

11365,2

59465,31

14499,21

10870,5

11365,2

11365,2

11365,2

0

0

0

0

0

0

59465,31

14499,21

10870,5

11365,2

11365,2

11365,2

Раздел 5
Механизм реализации муниципальной подпрограммы
Заказчик муниципальной подпрограммы:
Управление культуры и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск.
Исполнитель муниципальной подпрограммы:
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Североморский музей истории
города и флота.
Руководителем Подпрограммы является начальник Управления 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.
Руководитель МБУК Североморский музей (исполнители подпрограммы) несет
персональную ответственность за реализацию мероприятий подпрограммы, конечные
результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение
Подпрограммы финансовых средств.
Управление культуры и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск как муниципальный заказчик - координатор Подпрограммы в ходе ее выполнения:
- обеспечивает координацию деятельности муниципальных заказчиков и исполнителей 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 администрации ЗАТО г.Североморск о внесении
изменений в Программу 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.
Муниципальный исполнитель Подпрограммы:
- предоставляет отчеты о ходе реализации Подпрограммы, достигнутых
результатах 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 международных связей администрации
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 информацию
о реализации мероприятий Подпрограммы;

- осуществляет использование финансовых средств на реализацию основных
задач Подпрограммы.
Раздел 6
Оценка эффективности муниципальной подпрограммы
1. Оценка эффективности муниципальной подпрограммы выполняется в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО
г.Североморск (приложение № 5 к Методическим указаниям, утвержденным постановлением администрации ЗАТО г.Североморск от 28.08.2013 № 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:
- 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 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-просветительных мероприятиях, направленных по популяризацию - 100 ед.
2) Качественные показатели реализации подпрограммы:
- 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%.
3.Факторы риска реализации муниципальной подпрограммы
Описание
внешних рисков
реализации
программы
Изменение
федерального,
регионального
законодательства

Механизмы
минимизации
негативного влияния
внешних факторов
Оперативное
реагирование на
изменения
законодательства в
части принятия
соответствующего
локального
нормативного акта

Экономические
риски, связанные
с инфляцией

Принятие мер
по оптимизации
расходов

Описание и оценка
внутренних рисков
реализации программы

Меры, направленные
на снижение внутренних
рисков

Организационные риски
(несогласованность
действий учреждений,
структурных
подразделений
администрации ЗАТО
г.Североморск,
вовлеченных в процесс
реализации программы)

Проведение совещаний
с участниками программных
мероприятий

Отражение неполных,
недостоверных данных
или данных в неверном
разрезе участниками
программных
мероприятий, которые
будут использоваться в
качестве базовых
показателей при
формировании
муниципальных заданий
на предоставление
муниципальных услуг

Повышение качества
ведомственного Мониторинга;
использование внутренних
и внешних источников
информации о потребностях
населения в предоставляемых
услугах; обучение и повышение
уровня квалификации
участников программных
мероприятий

Приложение № 5

к муниципальной программе
«Культура ЗАТО г.Североморск»
на 2016-2020 годы, утвержденной
постановлением администрации
ЗАТО г.Североморск
от 25.11.2016 № 1551

ПОДПРОГРАММА
«Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры)
ЗАТО г.Североморск» на 2016-2020 годы
Паспорт подпрограммы
Наименование
муниципальной
программы, в которую
входит подпрограмма
Заказчик-координатор
подпрограммы
Заказчики
подпрограммы

Цели подпрограммы
Задачи подпрограммы
Важнейшие целевые
показатели
(индикаторы)
реализации
подпрограммы

Сроки и этапы
реализации
подпрограммы
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
администрации ЗАТО г.Североморск;
- Администрация ЗАТО г.Североморск (МБУ «АХТО»);
- Комитет имущественных отношений администрации
ЗАТО г.Североморск.
Обеспечение прав граждан на доступ к объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) ЗАТО г.Североморск.
Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) ЗАТО
г.Североморск.
- доля памятников истории и культуры, находящиеся
в удовлетворительном состоянии от общего количества
объектов (%);
- увеличение количества граждан, посетивших культурнопросветительные мероприятия по популяризации памятников
истории (чел.).
- количество памятников истории и культуры, в отношении
которых проведена процедура определения собственника (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 (ед.);
- количество памятников истории и культуры, в отношении
которых оформлен земельный участок - (ед.);
- количество ремонтных работ, направленных на сохранение
памятников истории и культуры (ед.);
- количество благоустроенных памятников истории и культуры
(ед.).
2016-2020 годы
8240,00 тыс. руб.,
в т.ч.: МБ:8240,00 тыс. руб., из них:
2016 год - 2304,0 тыс. руб.,
2017 год - 1484,0 тыс. руб.,
2018 год - 1484,0 тыс. руб.,

2019 год - 1484,0тыс. руб.,
2020 год - 1484,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные
результаты
реализации
подпрограммы

Объем финансовых средств, выделяемых на реализацию
мероприятий настоящей Программы, ежегодно уточняется при
формировании проекта муниципального бюджета
на соответствующий финансовый год.
- доля памятников истории и культуры, находящиеся
в удовлетворительном состоянии от общего количества объектов
- 100%;
- увеличение количества граждан, посетивших культурнопросветительные мероприятия по популяризации памятников
истории - 6330 чел.
- количество памятников истории и культуры,
в отношении которых проведена процедура определения
собственника - 10 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 - 5 ед.;
- количество памятников истории и культуры, 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.
Раздел 1
Характеристика проблемы

В настоящее время значение памятников истории и культуры в формировании
мировоззрения, национального самосознания и коллективной и индивидуальной
идентичности постоянно возрастает. Одно из важнейших направлений работы Администрации ЗАТО г.Североморск (КИО, МБУ «АХТО»), МБУК Североморский Музейновыставочный комплекс является учёт, сохранность и популяризация 64 памятников
истории и культуры и 36 мемориальных досок, расположенных на территории ЗАТО
г.Североморск.
Из общего количества памятников истории и культуры, расположенных на территории ЗАТО г.Североморск:
- 19 памятников регионального значения из «Списка объектов культурного наследия,
объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, представляющих
собой историко-культурную ценность, расположенных на территории ЗАТО г.Североморск» (приложение № 1 к Подпрограмме);
- 13 памятников, представляющих историко-культурную ценность из «Списка
объектов культурного наследия, объектов, обладающих признаками объектов культурного
наследия, представляющих собой историко-культурную ценность, расположенных на
территории ЗАТО г.Североморск» (приложение № 2 к Подпрограмме);
- 36 мемориальных доски (приложение № 3 к Подпрограмме);
- 30 памятников, расположенных на территории ЗАТО г.Североморск, учтённых,
но не вошедших в «Список объектов культурного наследия, объектов, обладающих
признаками объектов культурного наследия, представляющих собой историко-культурную
ценность, расположенных на территории ЗАТО г.Североморск» (приложение № 4
к Подпрограмме).
По состоянию на 01.01.2015 года в удовлетворительном состоянии находятся
80% памятников истории и культуры. Остальные памятники находятся в неудовлетворительном состоянии, некоторые из них требуют незамедлительного ремонта. В результате
реализации данной программы планируется отремонтировать 25 памятников.

Из 64 памятников истории и культуры, расположенных на территории ЗАТО
г.Североморск, на 01.01.2014 год собственник определен по 21 памятнику. В рамках
мероприятия программы запланирована работа по определению собственника 10
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, расположенных
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 удовлетворительном 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 оформлено Свидетельство о государственной регистрации права;
- увеличить количество памятников истории и культуры, в отношении которых
оформлены земельные участки.
Мероприятия, предусмотренные в муниципальной программе «Культура ЗАТО
г.Североморск» на 2016-2020 годы направлены на исполнение Указа Президента РФ
от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики», распоряжения Правительства РФ от 26.11.2012 № 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 информационным ресурсам.
Основная задача подпрограммы - сохранение, использование, популяризация
и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) ЗАТО
г.Североморск - в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 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, 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 признаками объектов
культурного наследия, представляющих собой историко-культурную ценность,
расположенных на территории ЗАТО г.Североморск» 2 памятника требуют проведения
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 признаками объектов
культурного наследия, представляющих собой историко-культурную ценность,
расположенных на территории ЗАТО г.Североморск» планируется завершить.
Обследование технического состояния памятников истории и культуры,
расположенных 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 программы запланирована работа по определению
собственника 10 памятников истории и культуры:

№
п/п
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

Наименование
Восстановленный макет самолета
И-16
Памятники военной техники
Самолёт ПО-2.
Памятники военной техники
Американский истребитель Р-39.
Аэрокобра.
Памятники военной техники
Самолёт МиГ - 17
Английский истребитель
«Хаукер Харргасейн».
Восстановленный макет
МБР-2 (Морской ближний
разведчик) макет
Бомбардировщик ИЛ-4

9.

Як-9 (вариант разведчика)
Макет
СБ-2 бомбардировщик

10.

Самолет ИЛ-2

8.

Место нахождения
Мурманская область, ЗАТО г.Североморск,
п.г.т.Сафоново (ангар музея ВВС СФ)
Мурманская обл., ЗАТО г.Североморск,
п.Сафоново (ангар ВВС СФ)
Мурманская обл.,ЗАТО г.Североморск,
п.Сафоново (ангар ВВС СФ)

Даты проведения
работ (год)

Мурманская обл., ЗАТО г.Североморск,
п.Сафоново (ангар ВВС СФ)
Мурманская область, ЗАТО г.Североморск,
п.г.т.Сафоново (ангар музея ВВС СФ)
Мурманская область, ЗАТО г.Североморск,
п.г.т.Сафоново (ангар музея ВВС СФ)
Мурманская область, ЗАТО г.Североморск,
п.г.т.Сафоново (ангар музея ВВС СФ)
Мурманская область,ЗАТО г.Североморск,
п.г.т.Сафоново (ангар музея ВВС СФ)
Мурманская область, ЗАТО г.Североморск,
п.г.т.Сафоново (ангар музея ВВС СФ)
Мурманская область, ЗАТО г.Североморск,
п.г.т.Сафоново (ангар музея ВВС СФ)

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

6. Оформление земельного участка.
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 (памятников истории и культуры)
народов РФ.
В рамках реализации данной Подпрограммы планируется формирование
земельного участка по12 памятникам:
№
п/п
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Наименование
Памятник авиаторам, погибшим в море
в годы Великой Отечественной войны
1941-1945гг.
Бюст Т.А. Апакидзе
Обелиск воинам - связистам, погибшим
в годы войны 1941-1945 гг.
Стела «Североморск»
Декоративный знак «Краснознамённый
Северный флот»
Памятник неизвестному лётчику.
Бюст дважды Героя Советского Союза
Б.Ф. Сафонова
Бюст «Авиаторам Заполярья»
Памятник «Пионерам корабельной
авиации»
Памятник строителям
Северного флота
Самолет ЛИ-2 (полностью
сохранившийся экземпляр)
Памятник первым авиаторам.
Гидросамолёт.

Место нахождения
Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск, п.Сафоново
Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск, ул.Сафонова, 15
Мурманская обл., ЗАТО г.Североморск,
ул.Кортик
Мурманская обл., ЗАТО г.Североморск,
ул.Кортик
Мурманская обл., ЗАТО г.Североморск,
ул.Кортик
Мурманская обл., ЗАТО г.Североморск,
п.Сафоново
Мурманская область,
ЗАТО Североморск-1, ул.Гвардейская
Мурманская обл., ЗАТО г.Североморск,
Североморск-3
Мурманская обл., ЗАТО г. Североморск,
п.Североморск-3
Мурманская обл., ЗАТО г.Североморск,
ул.Адмирала Падорина, 7
Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск, Североморск-1
Мурманская обл., ЗАТО г.Североморск
п.Сафоново Кольский залив о.Большой
грязный

Даты
проведения
работ (год)
2016
2016
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2019
2019
2019
2019

7. 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 на
государственный кадастровый учет бесхозяйных объектов по 5 объектам:
№
п/п

Наименование

Место нахождения

1.

Бюст «Авиаторам Заполярья»

2.

Памятник «Пионерам корабельной
авиации»
Памятник строителям Северного
флота
Самолет ИЛ-4, установленный в честь
авиаторов-североморцев, сражавшихся
против фашистских захватчиков
Памятник первым авиаторам.
Гидросамолёт.

3.
4.

5.

Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск, г.Североморск-3
Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск, г.Североморск-3
Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск, ул.Падорина,7
Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск, площадь Мужества
Мурманская обл., ЗАТО г.Североморск,
п.Сафоново Кольский залив
о. Большой грязный

Даты
проведения
работ (год)
2016
2016
2016
2016

2018

Задача № II. Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории ЗАТО г.Североморск.
С целью сохранения объектов культурного наследия, расположенных на территории ЗАТО г.Североморск необходимо выполнить следующие задачи:
1. Ремонтные работы по поддержанию памятников истории и культуры
в удовлетворительном состоянии.
В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-РФ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» под сохранением объекта культурного наследия понимаются ремонтнореставрационные работы, направленные на обеспечение физической сохранности
объекта культурного наследия, которые выполняются комплексно и представляют
собой неразрывный процесс, выполняемых зачастую одновременно, мероприятий по
консервации объекта культурного наследия, ремонту, реставрации или приспособлению
для современного использования, в том числе: научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научно-методическое руководство,
технический и авторский надзор.
В 2013 году комиссией проведено обследование технического состояния памятников
истории и культуры. Из 95 памятников и мемориальных досок в удовлетворительном
состоянии находятся 69 объекта, 25 объектов требует проведения ремонтных работ.
В рамках реализации Подпрограммы планируется произвести ремонт 25-ти
памятников истории и культуры, количество ремонтных работ, направленных на
сохранение памятников истории и культуры - 28ед.:
№
п/п
1.

2.

3.

Наименование
Памятник «Героям
североморцам защитникам Советского
Заполярья»
Аллея Славы героевавиаторов Северного флота
(54 бюста Героев
Советского Союза)
Бюст дважды Героя
Советского Союза
Б.Ф.Сафонова

Место нахождения
Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск
Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск,
п.Сафоново,
ул.Преображенского
Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск,
п.Сафоново

Финансирование ремонтных работ (тыс. руб.)
по годам
2016 2017 2018 2019 2020
Заказчик
Администрация
ЗАТО
1954
0
0
0
800
г.Североморск
(МБУ «АХТО»)
Администрация
ЗАТО
0
1000
0
0
0
г.Североморск
(МБУ «АХТО»)
Администрация
ЗАТО
0
0
100
0
0
г.Североморск
(МБУ «АХТО»)

4.

5.

6

7

8

9

10

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20

Малая аллея героевавиаторов (6 бюстов
Героев Советского Союза)
Памятник авиаторам,
погибшим в море в годы
Великой Отечественной
войны 1941-1945гг.
Скульптура «Олень»

Памятник В.И.Ленину

Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск,
п.Сафоново-1,
ул.Панина
Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск,
п.Сафоново
Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск,
ул.Гаджиева
Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск,
(городской парк)

Бюст Героя Советского
Союза Б.Ф.Сафонова

Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск,
ул.Сафонова, д.15

Торпедный катер
ТКА-12

Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск,
пл.Мужества

Памятный знак «Пушка
Космачёва»,
установленный в честь
воинов-артиллеристов
Северного флота.
Монумент славы
«Авиаторам Северного
флота – защитникам
Заполярья»
Памятный знак «Ракета»,
установленный в честь
25-летия г.Североморска

Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск,
Приморская пл.,
(северная сопка)

Памятник неизвестному
летчику

Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск,
п.Сафоново, крыло
на сопке
Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск,
г.Североморск-3

Бюст «Авиаторам
Заполярья»

Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск
ул.Пикуля (при въезде
в город)
Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск,
Приморская пл.

Памятник «Пионерам
корабельной авиации»

Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск,
г.Североморск-3

Декоративный знак
«Краснознаменный
Северный флот»

Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск
ул.Кортик

Стела «Североморск»

Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск,
ул.Кортик

Памятник строителям
Северного флота

Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск,
ул.Падорина,7

Самолет ИЛ-4,
установленный в честь
авиаторов-североморцев,
сражавшихся против
фашистских захватчиков
Памятник «Летчикам,
штурманам, техникам
гарнизона Сафоново-1,
погибшим при исполнении
служебного долга»

Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск,
площадь Мужества
Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск,
п.Сафоново-1

0

0

150

0

0

0

484

0

0

0

0

0

50

0

0

0

0

100

0

0

0

0

50

0

0

0

0

0

0

500

80

0

0

100

0

0

0

0

0

100

90

0

0

0

84

0

0

150

0

0

0

0

200

0

0

0

0

500

0

0

0

0

100

0

0

0

0

84

0

0

0

0

0

150

0

0

0

0

500

0

0

0

0

300

0

Администрация
ЗАТО
г.Североморск
(МБУ «АХТО»)
Администрация
ЗАТО
г.Североморск
(МБУ «АХТО»)
Администрация
ЗАТО
г.Североморск
(МБУ «АХТО»)
Администрация
ЗАТО
г.Североморск
(МБУ «АХТО»)
Администрация
ЗАТО
г.Североморск
(МБУ «АХТО»)
Администрация
ЗАТО
г.Североморск
(МБУ «АХТО»)
Администрация
ЗАТО
г.Североморск
(МБУ «АХТО»)
Администрация
ЗАТО
г.Североморск
(МБУ «АХТО»)
Администрация
ЗАТО
г.Североморск
(МБУ «АХТО»)
Администрация
ЗАТО
г.Североморск
(МБУ «АХТО»)
Администрация
ЗАТО
г.Североморск
(МБУ «АХТО»)
Администрация
ЗАТО
г.Североморск
(МБУ «АХТО»)
Администрация
ЗАТО
г.Североморск
(МБУ «АХТО»)
Администрация
ЗАТО
г.Североморск
(МБУ «АХТО»)
Администрация
ЗАТО
г.Североморск
(МБУ «АХТО»)
Администрация
ЗАТО
г.Североморск
(МБУ «АХТО»)
Администрация
ЗАТО
г.Североморск
(МБУ «АХТО»)

21

22.

23.

24.

25.

Бюст Т.А.Апакидзе

Бюст Саши Ковалева

Памятник «Североморцам,
не вернувшимся с войны»
Обелиск «В честь
мужества, героизма
североморцев и во славу
российского флота»
Бюст дважды Героя
Советского Союза
Б.Ф.Сафонова

Всего (ед./тыс.руб)

Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск,
ул.Сафонова, 15
Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск,
ул.Головко, 1а
Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск,
площадь Мужества,
у Самолета ИЛ-4
Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск,
площадь Мужества
Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск,
ул.Гвардейская

0

0

0

50

0

0

0

0

50

0

0

0

0

200

0

0

0

0

84

0

0

0

0

50

0

3/
2124

2/
1484

10/
1484

9/
1484

4/
1484

Администрация
ЗАТО
г.Североморск
(МБУ «АХТО»)
Администрация
ЗАТО
г.Североморск
(МБУ «АХТО»)
Администрация
ЗАТО
г.Североморск
(МБУ «АХТО»)
Администрация
ЗАТО
г.Североморск
(МБУ «АХТО»)
Администрация
ЗАТО
г.Североморск
(МБУ «АХТО»)
Администрация
ЗАТО
г.Североморск
(МБУ «АХТО»)

Раздел 2
Основные цели и задачи, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы
№
п/п
1
1.1.

1.2.

1
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

1.7.
1.8.

Цель, задачи и показатели

Ед.

Отчетный
2014год

Значение показателя
Год реализации программы
Текущий
2015год 2016 2017 2018 2019 2020

Цель:
Обеспечение прав граждан на доступ к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) ЗАТО г.Североморск.
1-й целевой показатель подпрограммы:
- доля памятников истории и культуры, находящиеся
%
80
80
83
85
89
в удовлетворительном состоянии от общего количества объектов;
2-й целевой показатель подпрограммы:
- увеличение количества граждан, посетивших культурно-просветительные
чел.
5001
5229
5456 5683 5911
мероприятия по популяризации памятников истории.
Задача 1
сознание и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) ЗАТО г.Североморск.
- количество памятников истории и культуры, в отношении которых
ед.
9
4
0
10
0
проведена процедура определения собственника
- количество памятников истории и культуры, в отношении которых
ед.
9
0
2
0
6
оформлен земельный участок
- количество объектов культурного наследия регионального значения
ед.
6
6
0
0
0
на которые установлены информационные надписи
-количество памятников истории и культуры, в отношении которых
выполнены кадастровые работы по изготовлению технических планов
ед.
0
8
4
0
1
и услуг по обеспечению постановки на государственный кадастровый учет
бесхозяйных объектов
- количество ремонтных работ, направленных на сохранение памятников
ед.
10
1
3
2
10
истории и культуры
- количество благоустроенных памятников истории и культуры
ед.
0
0
0
1
1

96

100

6131

6330

0

0

4

0

0

0

0

0

9

4

1

1

1
1.
1.1.

2.
2.1.
2.1.1.
2.1.1.1.

2.1.1.2.

Цель, задачи, основные
мероприятия

Источники
финансирования

№ п/п

Срок выполнения
(квартал, год)

Раздел 3
Перечень основных мероприятий подпрограммы
Объемы финансирования,
тыс. руб.
всего

2016

2017

2018

Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных
мероприятий

2019

2020

Наименование,
ед. измерения

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Цель: Обеспечение прав граждан на доступ к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) ЗАТО г.Североморск.
2016МБ
- доля памятников истории
2020 гг.
и культуры, находящиеся
в удовлетворительном состоянии
от общего количества объектов (%)
- увеличение количества граждан,
посетивших культурно-просветительные мероприятия по популяризации
памятников истории и культуры,
(чел.)
Задача: сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) ЗАТО г.Североморск

2016

2017

2018

2019

2020

12

13

14

15

16

Исполнители,
перечень
организаций,
участвующих
в реализации
основных
мероприятий
17

83

85

89

96

100

5453

5683

5911

6131

6330

Администрация
ЗАТО
г.Североморск
(МБУ «АХТО»)
МБУК
Североморский
Музейновыставочный
комплекс

КИО

Основное мероприятие 1. Создание условий для сохранения объектов культурного наследия, расположенных на территории ЗАТО г.Североморск, и обеспечения доступа к ним населения
Итого по основному
мероприятию 1
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг)
подведомственных
учреждений, в том числе на
предоставление
муниципальным бюджетным
учреждениям субсидий
(МКУ «Муниципальное
имущество), (МБУ
«Административнохозяйственное и транспортное
обслуживание»)

Содержание
и благоустройство
памятников истории
и культуры

20162020 гг.

20162020 гг.

МБ

МБ

8240,0

2304,0

1484,0

1484,0

1484,0

1484,0

8240,0

2304,0

1484,0

1484,0

1484,0

1484,0

0

0

0

0

0

0

- количество памятников истории
и культуры, в отношении которых
проведена процедура определения
собственника, 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
- количество объектов культурного
наследия, в отношении которых
оформлен земельный участок, ед.
- количество ремонтных работ,
направленных на сохранение
памятников истории и культуры, ед.;
- количество благоустроенных
памятников истории и культуры, ед.

0

10

0

0

0

4

0

1

0

0

2

0

6

4

0

3

2

10

9

4

0

1

1

1

1

Администрация
ЗАТО
г.Североморск
(МБУ «АХТО»)

2.1.1.3.
3.
4

Прочие направления расходов
муниципальной программы
Итого по Задаче
Всего по подпрограмме,
в т.ч.
муниципальные услуги
(работы)
публичные обязательства
иные мероприятия

20162020 гг.
20162020 гг.
20162020 гг.
20162020 гг.
20162020 гг.
20162020 гг.

МБ

0

0

0

0

0

0

МБ

8240,0

2304,0

1484,0

1484,0

1484,0

1484,0

МБ

8240,0

2304,0

1484,0

1484,0

1484,0

1484,0

МБ

0

0

0

0

0

0

МБ

0

0

0

0

0

0

МБ

8240,0

2304,0

1484,0

1484,0

1484,0

1484,0

0

0

0

0

0

0

Раздел 4
Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Наименование

Всего,
тыс. руб.

1

2

Всего по подпрограмме:
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального
образования ЗАТО г.Североморск
Заказчик 1
Управление культуры
и международных связей
в т.ч. средств бюджета муниципального
образования ЗАТО г.Североморск
Заказчик 2
Комитет имущественных отношений
в т.ч. средств бюджета муниципального
образования ЗАТО г.Североморск
Заказчик 3
Администрация ЗАТО г.Североморск
в т.ч. средств бюджета муниципального
образования ЗАТО г.Североморск

В том числе по годам реализации, тыс.
руб.
2016
2017
2018
2019
2020
3

4

5

6

7

8240,0

2304,0 1484,00 1484,00 1484,00 1484,00

8240,0

2304,0 1484,00 1484,00 1484,00 1484,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

180,00

180,00

0,00

0,00

0,00

0,00

180,00

180,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8060,00

2124,00 1484,00 1484,00 1484,00 1484,00

8060,00

2124,00 1484,00 1484,00 1484,00 1484,00

Раздел 5
Механизм реализации подпрограммы
Заказчик-координатор муниципальной подпрограммы:
Управление культуры и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск.
Исполнители муниципальной подпрограммы:
- Управление культуры и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск;
- Администрация ЗАТО г. Североморск (МБУ «АХТО»);
- Комитет имущественных отношений администрации ЗАТО г.Североморск.
Руководителем Подпрограммы является начальник Управления культуры и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск.
Руководитель Подпрограммы в ходе ее выполнения:
- обеспечивает координацию деятельности муниципальных заказчиков и исполнителей Подпрограммы по подготовке и реализации мероприятий Подпрограммы;
- подготавливает в установленном порядке проекты Решений Совета депутатов
ЗАТО г.Североморск, постановлений администрации ЗАТО г.Североморск о внесении
изменений в Программу и досрочном ее прекращении;
- разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты,
необходимые для выполнения Подпрограммы;
- запрашивает (рассматривает) предложения, отчеты о выполнении муниципальных исполнителей Подпрограммы;
- предоставляет отчеты о ходе реализации Подпрограммы.
Заказчик Подпрограммы - Управление культуры и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск, в лице начальника несет персональную ответственность
за конечные результаты при реализации задач:
- «Осуществление мероприятий по учету объектов культурного наследия,
находящихся на территории ЗАТО г.Североморск», в части касающейся организации
первичного учета памятников истории и культуры;
- «Популяризация объектов культурного наследия, расположенных на территории ЗАТО г. Североморск».
Заказчик Подпрограммы - в ходе ее выполнения:

- обеспечивает координацию деятельности муниципальных исполнителей
Подпрограммы по подготовке и реализации мероприятий Подпрограммы;
- запрашивает отчеты о ходе реализации Подпрограммы муниципального
исполнителя;
- запрашивает (рассматривает) предложения муниципального исполнителя
Подпрограммы.
Заказчик Подпрограммы - Комитет имущественных отношений администрации
ЗАТО г.Североморск (КИО), в лице председателя КИО, несет персональную ответственность за:
1) реализацию задачи «Осуществление мероприятий по учету объектов культурного
наследия, находящихся на территории ЗАТО г.Североморск», в части касающейся:
- проведение процедуры определения собственника и оформлено Свидетельство
о государственной регистрации права;
- оформление земельного участка;
2) конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых
на выполнение Подпрограммы финансовых средств.
Заказчик КИО:
- предоставляет отчеты о ходе реализации Подпрограммы, достигнутых результатах 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, уточняет затраты
по мероприятиям Подпрограммы, а также механизм реализации Программы;
- согласовывают с Заказчиком-координатором Подпрограммы возможные сроки
выполнения мероприятий Подпрограммы;
- представляет Заказчику-координатору статистическую, справочную и аналитическую информацию о реализации мероприятий Подпрограммы;
осуществляет использование финансовых средств на реализацию основных
задач Подпрограммы
Заказчик Подпрограммы - Администрации ЗАТО г.Североморск (МБУ «АХТО»),
несет персональную ответственность:
1) за реализацию задач:
- «Осуществление мероприятий по учету объектов культурного наследия,
находящихся на территории ЗАТО г.Североморск» в части, касающейся установки
информационных надписей на объекты культурного наследия регионального значения,
оформление земельных участков;
- «Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории
ЗАТО г.Североморск» в части, касающейся содержания памятников истории и культуры, проведения (организации) ремонтных работ.
2) конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых
на выполнение Подпрограммы финансовых средств.
Заказчик Подпрограммы Администрация ЗАТО г.Североморск (МБУ «АХТО»):
- предоставляет отчеты о ходе реализации Подпрограммы, достигнутых
результатах 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, уточняет затраты
по мероприятиям Подпрограммы, а также механизм реализации Программы;
- согласовывают с Заказчиком-координатором Подпрограммы возможные сроки
выполнения мероприятий Подпрограммы;
- представляет Заказчику-координатору статистическую, справочную и аналитическую информацию о реализации мероприятий Подпрограммы;
- осуществляет использование финансовых средств на реализацию основных
задач Подпрограммы.

Раздел 6
Оценка эффективности подпрограммы
1. Оценка эффективности подпрограммы выполняется в соответствии с Методикой
оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО г.Североморск
(приложение № 5 к Методическим указаниям, утвержденным постановлением администрации ЗАТО г.Североморск от 28.08.2013 № 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:
- количество памятников истории и культуры , в отношении которых проведена
процедура определения собственника– 10 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 - 5 ед.;
- количество памятников истории и культуры, в отношении которых оформлен
земельный участок - 12 ед.;
- количество ремонтных работ, направленных на сохранение памятников истории
и культуры - 28 ед..
2) Качественные показатели реализации подпрограммы:
- 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 - 6330 чел.;
- количество благоустроенных памятников истории и культуры - 4 ед..
3. Факторы риска реализации муниципальной подпрограммы
Описание
внешних
рисков
реализации
программы
Изменение
федерального,
регионального
законодательства

Экономические
риски, связанные
с инфляцией

Механизмы
минимизации
негативного
влияния внешних
факторов
Оперативное
реагирование
на изменения
законодательства
в части принятия
соответствующего
локального
нормативного акта
Принятие мер
по оптимизации
расходов

Описание и оценка
внутренних рисков
реализации программы

Меры, направленные на
снижение внутренних
рисков

Организационные риски
(несогласованность действий
учреждений, структурных
подразделений администрации
ЗАТО г.Североморск,
вовлечённых в процесс
реализации программы)

Проведение совещаний
с участниками программных
мероприятий

Отражение неполных,
недостоверных данных или
данных в неверном разрезе
участниками программных
мероприятий, которые будут
использоваться в качестве
базовых показателей при
формировании
муниципальных заданий на
предоставление
муниципальных услуг

Повышение качества
ведомственного
мониторинга;
использование внутренних
и внешних источников
информации о потребностях
населения в предоставляемых
услугах;
обучение и повышение
уровня квалификации
участников программных
мероприятий

Приложение № 1

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

СПИСОК
памятников регионального значения из «Списка объектов культурного наследия, объектов,
обладающих признаками объектов культурного наследия, представляющих собой историко-культурную ценность,
расположенных на территории ЗАТО г.Североморск»
№ п/п
рег.номер
ОКН
1

1.
005600

2.
008200

3.
008300

Наименование
памятника
2

Место нахождение
3

Дата
4

Балансовая
принадлежность,
шефство
5

Собственник
6

Вид учета
7

Монумент славы
«Авиаторам
Северного флота защитникам
Заполярья»

Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск,
ул.Пикуля
(при въезде в город)

1968

Сведения
о балансодержателе
отсутствуют

Сведения
о собственнике
отсутствуют

Охрана
Памятник
регионального
значения (РОИ
от 05.06.1968г.
№ 29

Самолёт «Ил -4»,
установленный
в честь авиаторовсевероморцев,
сражавшихся
против
фашистских
захватчиков

Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск,
пл. Мужества

1981

Сведения
о балансодержателе
отсутствуют

Сведения
о собственнике
отсутствуют

Охрана
Памятник
регионального
значения (РОИ
от 08.06.1988г.
№ 187

Памятник
строителям
Северного флота

Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск,
ул.Адмирала
Падорина, 7

1965

Сведения
о балансодержателе
отсутствуют

Сведения
о собственнике
отсутствуют

Охрана
Памятник
регионального
значения (РОИ
от 08.06.1988г.
№ 187

Информация
о проделанной
работе

Примечание

8

9

Процесс оформления
права собственности
муниципального
образования на объекты
недвижимого имущества,
имеющие признаки
бесхозяйного. 15.03.2013
заказано изготовление
технического плана
Процесс оформления
права собственности
муниципального
образования на объекты
недвижимого имущества,
имеющие признаки
бесхозяйного. 15.03.2013
заказано изготовление
технического плана

4.
008400

5.
008500

6.

Памятный знак
«Ракета»,
установленный
в честь 25-летия
г.Североморска

Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск,
Приморская пл.

1976

Памятный знак
«Пушка
Космачёва»,
установленный
в честь воиновартиллеристов
Северного флота.

Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск,
Приморская пл.,
(северная сопка)

1961

Кладбище военное

г.Североморск,
ул.Корабельная

1976

Памятник

г.Североморск,
ул.Корабельная

1976

Памятный знак,
установленный
в честь 40-летия
Победы советского
народа над
фашистской
Германией.

Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск,
п.г.т.Росляково,
Североморское шоссе,
пл. у ДК
«Судоремонтник»

1985

008601

6.1
008602
7.
008800

20.11.2012 передан
в оперативное
управление МКУ
«ГЦ ЖКХ ЗАТО
г.Североморск».
До настоящего времени
регистрация в Росреестре
права оперативного
управления учреждением
не произведена.
20.11.2012 передан
в оперативное
управление МКУ
«ГЦ ЖКХ ЗАТО
г.Североморск».
До настоящего времени
регистрация в Росреестре
права оперативного
управления учреждением
не произведена.
15.05.2009 переданы
в оперативное
управление МБУ
«Специализированная
похоронная служба»
Дата регистрации права
оперативного управления
19.03.2010

Муниципальное
образование
ЗАТО
г.Североморск

Охрана
Памятник
регионального
значения (РОИ
от 08.06.1988г.
№ 187

Зарегистрировано право
собственности
муниципального
образования 26.08.2009г.
51-51-09/007/2009-115

Муниципальное
образование
ЗАТО
г.Североморск

Охрана
Памятник
регионального
значения (РОИ
от 08.06.1988г.
№ 187)

Зарегистрировано право
собственности
муниципального
образования 26.08.2011г.
51-51-10/006/2011-833

Муниципальное
образование
ЗАТО
г.Североморск

Охрана
Памятник
регионального
значения (РОИ
от 08.06.1988г.
№ 187)

Зарегистрировано право
собственности
муниципального
образования 16.12.2009г.
51-51-09/005/2009-888

20.11.2012 передан
в оперативное
управление «ГЦ ЖКХ
ЗАТО г.Североморск».
До настоящего времени
регистрация в Росреестре
права оперативного
управления учреждением
не произведена.

Муниципальное
образование
ЗАТО
г.Североморск

Охрана
Памятник
регионального
значения (РОИ
от 08.06.1988г.
№ 187)

Зарегистрировано право
собственности
муниципального
образования 24.08.2011г.
51-51-10/006/2011-836

Сформирован земельный
участок кад. № 51:06:0030108:41
Предоставлен в постоянное
(бессрочное) пользование
МКУ «ГЦ ЖКХ ЗАТО
г.Североморск».
Регистрация в Росреестре права
постоянного (бессрочного)
пользования учреждением
не произведена.

Сформированы земельные
участки: кад. № 51:06:0030109:38
кад. № 51:06:0030109:39
Земельные участки в
пользование не предоставлялись.

8.
008900

9.
009000

10.
009100

11.
009200

12.
009300

Аллея Славы
героев-авиаторов
Северного флота
(54 бюста Героев
Советского Союза)

Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск,
п.Сафоново,
ул.Преображенского

19681969

20.11.2012 передан
в оперативное
управление «ГЦ ЖКХ
ЗАТО г.Североморск».
До настоящего времени
регистрация в Росреестре
права оперативного
управления учреждением
не произведена.

Муниципальное
образование
ЗАТО
г.Североморск

Охрана
Памятник
регионального
значения (РОИ
от 08.06.1988г.
№ 187)

Зарегистрировано право
собственности
муниципального
образования 25.08.2011г.
51-51-10/006/2011-843

Малая аллея
героев-авиаторов
(6 бюстов Героев
Советского Союза)

Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск,
п.Сафоново-1,
ул.Панина

1982

20.11.2012 передан
в оперативное
управление «ГЦ ЖКХ
ЗАТО г.Североморск».
До настоящего времени
регистрация в Росреестре
права оперативного
управления учреждением
не произведена.

Муниципальное
образование
ЗАТО
г.Североморск

Охрана
Памятник
регионального
значения (РОИ
от 08.06.1988г.
№ 187)

Зарегистрировано право
собственности
муниципального
образования 25.08.2011г.
51-51-10/006/2011-838

Бюст дважды
Героя Советского
Союза
Б.Ф.Сафонова

Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск,
ул.Сафонова, д.15
(около музея истории
города и флота)

1967

Муниципальное
образование
ЗАТО
г.Североморск

Охрана
Памятник
регионального
значения (РОИ
от 08.06.1988г.
№ 187)

Зарегистрировано право
собственности
муниципального
образования 24.08.2011г.
51-51-10/006/2011-835

Памятник
В.И.Ленину
(как составная
часть Аллеи
Славы)

Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск,
п. Сафоново,
ул.Преображенского
(Аллея Славы
Героев-авиаторов
Северного флота)

1982

Муниципальное
образование
ЗАТО
г.Североморск

Охрана
Памятник
регионального
значения (РОИ
от 08.06.1988г.
№ 187)

Бюст дважды
Героя Советского
Союза
Б.Ф.Сафонова

Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск,
п. Сафоново,
на повороте в посёлок

1961

20.11.2012 передан
в оперативное
управление «ГЦ ЖКХ
ЗАТО г.Североморск».
До настоящего времени
регистрация в Росреестре
права оперативного
управления учреждением
не произведена
20.11.2012 передан
в оперативное
управление «ГЦ ЖКХ
ЗАТО г.Североморск».
До настоящего времени
регистрация в Росреестре
права оперативного
управления учреждением
не произведена.
14.10.2013 передан
в оперативное
управление
МБУ «АХТО»

Муниципальное
образование
ЗАТО
г.Североморск

Охрана
Памятник
регионального
значения (РОИ
от 08.06.1988г.
№ 187)

Процесс оформления
права собственности
муниципального
образования на объекты
недвижимого имущества,
имеющие признаки
бесхозяйного. 15.03.2013
заказано изготовление
технического плана
Зарегистрировано право
собственности
муниципального
образования 26.10.2011г.
51-51-10/003/2011-607

009600010300
13
009600

14
009700

15
009800

16
009900

17

Памятники военной техники времён
Второй мировой войны:
Самолет ЛИ-2
(полностью
сохранившийся
экземпляр)

Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск
Североморск-1,

1950,2005

Музей ВВС
Северного флота

Сведения
о собственнике
отсутствуют

Восстановленный
макет самолета
И-16

Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск,
п.г.т.Сафоново
(ангар музея ВВС СФ)

1980-е

Музей ВВС Северного
флота

Сведения
о собственнике
отсутствуют

Английский
истребитель
«Хаукер
Харргасейн».
Восстановленный
макет
МБР-2
(Морской ближний
разведчик) макет

Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск,
п.г.т.Сафоново
(ангар музея ВВС СФ)

1980-е

Музей ВВС Северного
флота

Сведения
о собственнике
отсутствуют

Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск,
п.г.т.Сафоново
(ангар музея ВВС СФ)

1980-е

Музей ВВС Северного
флота

Сведения
о собственнике
отсутствуют

Бомбардировщик
ИЛ-4

Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск,
п.г.т.Сафоново
(ангар музея ВВС СФ)

1980-е

Музей ВВС Северного
флота

Сведения
о собственнике
отсутствуют

Як-9
(вариант
разведчика)
Макет

Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск,
п.г.т.Сафоново
(ангар музея ВВС СФ)

1980-е

Музей ВВС Северного
флота

Сведения
о собственнике
отсутствуют

СБ-2
бомбардировщик

Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск,
п.г.т.Сафоново
(ангар музея ВВС СФ)

1980-е

Музей ВВС Северного
флота

Сведения
о собственнике
отсутствуют

010000

18
010100

19
010200

Охрана
Памятник
регионального
значения (РОИ
от 11.10.1993г.
№ 349)
Охрана
Памятник
регионального
значения (РОИ
от 08.06.1988г.
№ 187)
Охрана
Памятник
регионального
значения (РОИ
от 08.06.1988г.
№ 187)
Охрана
Памятник
регионального
значения (РОИ
от 08.06.1988г.
№ 187)
Охрана
Памятник
регионального
значения (РОИ
от 08.06.1988г.
№ 187)
Охрана
Памятник
регионального
значения (РОИ
от 08.06.1988г.
№ 187)
Охрана
Памятник
регионального
значения (РОИ
от 08.06.1988г.
№ 187)

20
010300

Самолет ИЛ-2

Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск,
п.г.т.Сафоново
(ангар музея ВВС СФ)

1980-е

Музей ВВС Северного
флота

Сведения
о собственнике
отсутствуют

Охрана
Памятник
регионального
значения (РОИ
от 08.06.1988г.
№ 187)

Приложение № 2

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

СПИСОК
памятников, представляющих историко-культурную ценность из «Списка объектов культурного наследия,
объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, представляющих собой
историко-культурную ценность, расположенных на территории ЗАТО г.Североморск»
№
п/п
1

Наименование
памятника
2

Место нахождение
3

Дата
4

Балансовая
принадлежность,
шефство
5

1.

Памятник
«Героям
североморцам защитникам
Советского
Заполярья»

Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск,
Приморская пл.

1973

2.

Мемориальная
Краснознамённая
подводная лодка
К-21
Дом, в котором
жил дважды Герой
Советского Союза
Б.Ф.Сафонов

Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск,
пл.Мужества

1983

Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск,
ул.Сафонова, д.10

1939

Муниципальное
образование
ЗАТО г.Североморск,
- граждане;
- юридические лица

Жилой дом (один
из первых домов
г.Североморск)

Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск,
ул.Сафонова, д.11.

1939

Муниципальное
образование
ЗАТО г.Североморск,
- граждане;
- юридические лица

3.

4.

20.11.2012 передан
в оперативное управление
МКУ «ГЦ ЖКХ ЗАТО
г.Североморск».
До настоящего времени
регистрация в Росреестре
права оперативного
управления учреждением
не произведена.
РФ

Собственник
6

Вид учета
7

Муниципальное
образование ЗАТО
г.Североморск

Представляет
собой историкокультурную
ценность

ГУК «Военноморской музей
Северного флота»
в г.Мурманске
Муниципальное
образование ЗАТО
г.Североморск
и собственники
жилых и нежилых
помещений
Муниципальное
образование ЗАТО
г.Североморск
и собственники
жилых и нежилых
помещений

Представляет
собой историкокультурную
ценность
Представляет
собой историкокультурную
ценность
Представляет
собой историкокультурную
ценность.

Информация
о проделанной
работе
8

Зарегистрировано право
собственности
муниципального
образования 12.08.2009г.
51-51-09/004/2009-957

Примечание
9

Сформирован земельный участок
кад. № 51:06:0030107:229
Предоставлен в постоянное
(бессрочное) пользование МКУ
«ГЦ ЖКХ ЗАТО г.Североморск».
Регистрация в Росреестре права
постоянного (бессрочного)
пользования учреждением
не произведена.

Сформирован земельный участок
кад. № 51:06:0030107:172.
В общей долевой Собственности
собственников помещений
в многоквартирном жилом доме.
Сформирован земельный участок
кад. № 51:06:0030107:162.
В общей долевой собственности
собственников помещений
в многоквартирном жилом доме.

5.

Дом творчества
детей
и юношества

Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск,
ул.Головко, 1а

1956

01.09.2005г. передан
в оперативное управление
МБОУ ДОТ ДДТ
им.Саши Ковалёва.
Дата регистрации права
оперативного управления
12.10.2005г.

Муниципальное
образование ЗАТО
г.Североморск

Представляет
собой историкокультурную
ценность.

Зарегистрировано право
собственности
муниципального
образования 16.06.2005г.
51-51-01/028/2005-630

6.

Бюст
Саши Ковалёва.

Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск,
ул. Головко, 1а

1990

Муниципальное
образование ЗАТО
г.Североморск.

Представляет
собой историкокультурную
ценность.

Зарегистрировано право
собственности
муниципального
образования 25.08.2011г.
51-51-10/008/2011-045

7.

Загородный парк

Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск

1956

Муниципальное
образование ЗАТО
г.Североморск.

Представляет
собой историкокультурную
ценность.

Зарегистрировано право
собственности
муниципального
образования
15.087.2010г.
51-51-10/007/2010-481

8.

Торпедный катер
ТКА-12

Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск,
пл.Мужества

1940
1983

20.11.2012 передан
в оперативное управление
«ГЦ ЖКХ ЗАТО
г.Североморск».
До настоящего времени
регистрация в Росреестре
права оперативного
управления учреждением
не произведена.
20.11.2012 передан
в оперативное управление
«ГЦ ЖКХ ЗАТО
г.Североморск».
До настоящего времени
регистрация в Росреестре
права оперативного
управления учреждением
не произведена.
20.11.2012 передан
в оперативное управление
«ГЦ ЖКХ ЗАТО
г.Североморск».
До настоящего времени
регистрация в Росреестре
права оперативного
управления учреждением
не произведена.

Муниципальное
образование ЗАТО
г.Североморск.

Представляет
собой историкокультурную
ценность.

Зарегистрировано право
собственности
муниципального
образования 25.08.2011г.
51-51-10/008/2011-047

9.

Здание кинотеатра
«Россия»

Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск,
ул. Душенова, 10а

1956

06.09.2005г. передан
в оперативное управление
МБУК ЦДМ.
Дата регистрации права
оперативного управления
21.10.2005г.

Муниципальное
образование ЗАТО
г.Североморск.

Представляет
собой историкокультурную
ценность.

Зарегистрировано право
собственности
муниципального
образования 25.08.2011г.
51-51-10/045/2005-316

Сформирован земельный участок
кад. № 51:06:0030107:5
Предоставлен в постоянное
(бессрочное) пользование МБОУ
ДОТ ДДТ им. Саши Ковалёва.
Дата регистрации в Росреестре
права Постоянного (бессрочного)
пользования 31.10.2005г.

Сформирован земельный участок
кад. № 51:06:0030105:278
Предоставлен в постоянное
(бессрочное)пользование МБУК
ЦДМ.
Дата регистрации права
постоянного (бессрочного)
пользования 09.12.2008г.

10.

Здание Дома
офицеров флота

Мурманская область,
ЗАТО Североморск,
ул. Сафонова, 1а

1954

РФ

ГУ Дом офицеров
флота Минобороны
РФ

11.

Мурманская область,
ЗАТО Североморск-1,
ул.Гвардейская

1945

Сведения
о балансодержателе
отсутствуют

Сведения
о собственнике
отсутствуют

12.

Бюст дважды
Героя Советского
Союза
Б.Ф.Сафонова
Памятник
авиаторам,
погибшим в море в
годы Великой
Отечественной
войны 1941-1945гг.

Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск,
п. Сафоново

1986

Муниципальное
образование
ЗАТО
г.Североморск.

13.

Городской парк

Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск,
ул.Головко

1961

20.11.2012 передан
в оперативное управление
«ГЦ ЖКХ ЗАТО
г.Североморск».
До настоящего времени
регистрация в Росреестре
права оперативного
управления учреждением
не произведена.
20.11.2012 передан
в оперативное управление
«ГЦ ЖКХ ЗАТО
г.Североморск».
До настоящего времени
регистрация в Росреестре
права оперативного
управления учреждением
не произведена

Представляет
собой историкокультурную
ценность
Представляет
собой историкокультурную
ценность
Представляет
собой историкокультурную
ценность.

Муниципальное
образование
ЗАТО
г.Североморск.

Представляет
собой историкокультурную
ценность.

Зарегистрировано право
собственности
муниципального
образования 24.08.2011г.
51-51-10/006/2011-837

Зарегистрировано право
собственности
муниципального
образования 15.07.2010г.
51-51-09/007/2010-479

Сформирован земельный участок
кад. № 51:06:0030107:220
Предоставлен в постоянное
(бессрочное) пользование МКУ
«ГЦ ЖКХ ЗАТО г.Североморск».
Регистрация в Росреестре права
постоянного (бессрочного)
пользования учреждением
не произведена

Приложение № 3

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

Мемориальные доски
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Мемориальные доски

Адрес

Мемориальная доска Б.Ф.Сафонову
Мемориальная доска Б.Ф.Сафонову
Мемориальная доска Б.Ф.Сафонову
Мемориальная доска А.Г.Головко
Мемориальная доска К .И. Душенову
Мемориальная доска М.И.Гаджиеву
Мемориальная доска И. А. Колышкину
Мемориальная доска П.Сгибневу
Мемориальная доска С.Ковалеву
Мемориальная доска И.М.Сивко
Мемориальная доска Б. С. Фулику
Мемориальная доска Ф.Я. Сизову
Мемориальная доска Л. Крейну
Мемориальная доска В.В. Гостинскому
Мемориальная доска Г.А. Каликину
Мемориальная доска П.А.Панину
Мемориальная доска Н.П.Гоголеву
Мемориальная доска Т.А.Апакидзе
Мемориальная доска о преобразовании
п.Ваенга в г.Североморск
Мемориальная доска Ю.А.Гагарину
Мемориальная доска Евтюхину М.Н.
Мемориальная доска Отраковскому А.И.
Мемориальная доска Пикулю В.С.
Мемориальная доска Панюшкину В.
Мемориальная доска Купрякову П.Н.
Мемориальная доска Чулкову Д.К.
Мемориальная доска Петелину А.И.
Мемориальная доска Тихону С.Н.
Мемориальная доска Чернышову С.С.

г.Североморск, ул.Сафонова, 10.
г.Североморск, ул.Сафонова, 19.
п.г.т.Сафоново, ул.Преображенского.
г.Североморск, ул.Головко, 9.
г.Североморск, ул.Душенова, 12.
г.Североморск, ул.Гаджиева, 2.
г.Североморск, ул.Колышкина, 5.
г.Североморск, ул.Сгибнева, 2.
г.Североморск, ул.С. Ковалева, 5.
г.Североморск, ул.Сивко, 5.
г.Североморск, ул.Фулика, 1.
г.Североморск, ул.Адм. Сизова, 5.
г.Североморск, ул.Душенова, 16.
г.Североморск, ул.Сафонова, 18.
г.Североморск, ул.Сафонова, 25.
п.г.т.Сафоново-1, ул.Панина, 1.
г.Североморск, ул.Комсомольская,1а.
н.п.Североморск-3, ул.Т. Апакидзе, 4
г.Североморск, ул.Ломоносова, 4

30. Мемориальная доска Портненко И.В.
31.
32.
33.
34.
35
36

Мемориальная доска Пастернак Э.С.
Мемориальная доска Гагарину Ю.А.
Мемориальная доска Мурашёву А.А.
Генис Т.Я.
Шашкову А.А.
Падорину Ю.И.

п. Сафоново Дом офицеров
г.Североморск, МОУСШ № 7
г.Североморск, ул.Советская, 7
г.Североморск, ул.Пикуля, 4
г.Североморск, ул.Сгибнева,
г.Североморск, ул.Душенова, 11
г.Североморск, ул.Головко, 5
г.Североморск, ул.Сафонова, 3
г.Североморск, ул.Фулика, 1
г.Североморск, ул.Душенова,19-А
(в здании МОУСШ № 12)
г.Североморск, ул.Восточная, 11-А
(в здании школы-интернат)
г.Североморск, ул.Морская, 12
п. Сафоново, Музей ВВС СФ
г.Североморск, ул.Душенова,13
ул. Комсомольская, 27
ул. Кирова,2
ул. Падорина, 23

Приложение № 4

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

СПИСОК
памятников, расположенных на территории ЗАТО г.Североморск, учтённых,
но не вошедших в «Список объектов культурного наследия, объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия,
представляющих собой историко-культурную ценность, расположенных на территории ЗАТО г.Североморск»
№
п/п
1

Наименование
памятника
2

Место нахождение
3

Дата
4

1.

Памятник В.И.Ленина

Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск
(городской парк)

1957

2.

Бюст В.И. Ленина

1970

3.

Бюст В.И.Ленина

4.

Бюст К.Маркса

5.

Бюст И.М.Сивко

Мурманская обл.,
ЗАТО г.Североморск,
Североморск-3
(на территории в/ч)
Мурманская обл.,
ЗАТО г.Североморск,
Североморск-1
(на территории в/ч)
Мурманская обл.,
ЗАТО г.Североморск,
Североморск-1
(на территории в/ч)
Мурманская обл.,
ЗАТО г.Североморск,
ул.Корабельная
(на территории в/ч)

Балансовая
принадлежность,
шефство
5

Собственник
6

20.11.2012 передан
в оперативное
управление МКУ
«ГЦ ЖКХ ЗАТО
г.Североморск».
До настоящего времени
регистрация в Росреестре
права оперативного
управления учреждением
не произведена.
Сведения
о балансодержателе
отсутствуют

Муниципальное
образование
ЗАТО
г.Североморск.

1971

Сведения
о балансодержателе
отсутствуют

Сведения
о собственнике
отсутствуют

1971

Сведения
о балансодержателе
отсутствуют

Сведения
о собственнике
отсутствуют

1960

Сведения
о балансодержателе
отсутствуют

Сведения
о собственнике
отсутствуют

Сведения
о собственнике
отсутствуют

Вид учета

Информация
о проделанной
работе

7

8

Зарегистрировано право
собственности
муниципального
образования 10.09.2009г.
51-51-09/007/2009-237

6.

Бюст Т.А.Апакидзе

7.

Бюст Ю.А.Гагарина

8.

Бюст «Авиаторам Заполярья»

9.

Памятник
«Морякам надводных
кораблей СФ»

10.

Памятник морякам - минёрам.

11.

В честь мужества, героизма
североморцев и во славу
российского флота
Памятник морякам десантникам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Памятник «Воинам 73-го
отдельного батальона войск
наблюдения, оповещения
и связи.
Памятник военным врачам,
погибшим при исполнении
служебных обязанностей.
Обелиск воинам - связистам,
погибшим в годы войны
1941-1945 гг.
Памятник краснофлотцу
Ивану Куликову.
Памятник «Лётчикам,
штурманам, техникам гарнизона
Сафоново-1, погибшим при
исполнении служебного долга.»

Мурманская обл.,
ЗАТО г.Североморск,
ул.Сафонова, 15
Мурманская обл.,
ЗАТО г.Североморск,
п.Сафоново
(на территории в/ч)
Мурманская обл.,
ЗАТО г.Североморск,
Североморск-3
Мурманская обл.,
ЗАТО г.Североморск,
пл.Мужества
(на территории в/ч)
Мурманская обл.,
ЗАТО г.Североморск,
Окольная
(на территории в/ч)
Мурманская область, ЗАТО
г.Североморск,
пл.Мужества
Мурманская обл.,
ЗАТО г.Североморск,
пл.Мужества
(на территории в/ч)
Мурманская обл.,
ЗАТО г.Североморск,
ул.Гаджиева
(на территории в/ч)
Мурманская обл.,
ЗАТО г.Североморск,
Североморское шоссе
(на территории в/ч)
Мурманская обл.,
ЗАТО г.Североморск,
ул.Кортик
Мурманская обл.,
ЗАТО г.Североморск,
ул.Восточная
(на территории в/ч)
Мурманская обл.,
ЗАТО г.Североморск,
п.Сафоново-1

МБУК Североморский
музейно-выставочный
комплекс
Сведения
о балансодержателе
отсутствуют

Сведения
о собственнике
отсутствуют
Сведения
о собственнике
отсутствуют

Сведения
о балансодержателе
отсутствуют
Сведения
о балансодержателе
отсутствуют

Сведения
о собственнике
отсутствуют
Сведения
о собственнике
отсутствуют

1986

Сведения
о балансодержателе
отсутствуют

Сведения
о собственнике
отсутствуют

1986

Сведения
о балансодержателе
отсутствуют
Сведения
о балансодержателе
отсутствуют

Сведения
о собственнике
отсутствуют
Сведения
о собственнике
отсутствуют

1980-е

Сведения
о балансодержателе
отсутствуют

Сведения
о собственнике
отсутствуют

2002

Сведения
о балансодержателе
отсутствуют

Сведения
о собственнике
отсутствуют

1968

Сведения
о балансодержателе
отсутствуют
Сведения
о балансодержателе
отсутствуют

Сведения
о собственнике
отсутствуют
Сведения
о собственнике
отсутствуют

Сведения
о балансодержателе
отсутствуют

Сведения
о собственнике
отсутствуют

2003

1983

1975

1985

1980-е

1983

1991

18.

19.

Монумент сапёрам
североморцам, погибшим в
1995-м и 1999-2000-м годах при
выполнении воинского долга на
Северном Кавказе.
Памятник
Болатхану Уразову.

20.

Памятник «Пионерам
корабельной авиации»

21.

Памятник первым авиаторам.
Гидросамолёт.

22.

Памятник неизвестному
лётчику.

23.

Стела «Североморск».

24.

Декоративный знак
«Краснознамённый Северный
флот»
Скульптура «Олень»

25.

26.

Памятники военной техники
Самолёт ПО-2.

27.

Памятники военной техники
Американский истребитель Р-39.
Аэрокобра.
Памятники военной техники
Самолёт МиГ – 17

28.

Мурманская обл.,
ЗАТО г.Североморск,
п.Щук-озеро
(на территории в/ч)

2001

Сведения
о балансодержателе
отсутствуют

Сведения
о собственнике
отсутствуют

Мурманская обл.,
ЗАТО г.Североморск,
ул.Падорина
(на территории в/ч)
Мурманская обл.,
ЗАТО г.Североморск,
п.Североморск-3
Мурманская обл.,
ЗАТО г.Североморск,
п.Сафоново Кольский залив
о. Большой грязный
Мурманская обл.,
ЗАТО г.Североморск,
п.Сафоново
Мурманская обл.,
ЗАТО г.Североморск,
ул.Кортик
Мурманская обл.,
ЗАТО г.Североморск,
ул.Кортик
Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск,
ул.Гаджиева

1987

Сведения
о балансодержателе
отсутствуют

Сведения
о собственнике
отсутствуют

1987

Сведения
о балансодержателе
отсутствуют
Сведения
о балансодержателе
отсутствуют

Сведения
о собственнике
отсутствуют
Сведения
о собственнике
отсутствуют
Сведения
о собственнике
отсутствуют
Сведения
о собственнике
отсутствуют
Сведения
о собственнике
отсутствуют
Муниципальное
образование
ЗАТО
г.Североморск

Мурманская обл.,
ЗАТО г.Североморск,
п.Сафоново (ангар ВВС СФ)
Мурманская обл.,
ЗАТО г.Североморск,
п.Сафоново (ангар ВВС СФ)
Мурманская обл.,
ЗАТО г.Североморск,
п.Сафоново (ангар ВВС СФ)

1980-е

Сведения
о балансодержателе
отсутствуют
Сведения
о балансодержателе
отсутствуют
Сведения
о балансодержателе
отсутствуют
20.11.2012 передан
в оперативное
управление МКУ
«ГЦ ЖКХ ЗАТО
г.Североморск».
До настоящего времени
регистрация в Росреестре
права оперативного
управления учреждением
не произведена.
Сведения
о балансодержателе
отсутствуют
Сведения
о балансодержателе
отсутствуют
Сведения
о балансодержателе
отсутствуют

1968

1982

1983

1983

2000

1980-е

1980-е

Сведения
о собственнике
отсутствуют
Сведения
о собственнике
отсутствуют
Сведения
о собственнике
отсутствуют

Зарегистрировано право
собственности
муниципального
образования 15.09.2009г.
51-51-09/007/2009-265

Сформирован земельный участок
кад. № 51:06:0030111:65
Предоставлен в постоянное
(бессрочное) Пользование МКУ
«ГЦ ЖКХ ЗАТО г.Североморск».
Регистрация в Росреестре права
постоянного (бессрочного)
пользования учреждением
не произведена

29.

30.

31.

Североморцам,
не вернувшимся
с войны.
Памятник «В честь мужества,
героизма североморцев и во
славу российского флота»
Памятник «181 особому
разведывательному отряду
Северного флота»

Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск,
пл.Мужества
Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск,
пл.Мужества
Мурманская обл.,
ЗАТО г.Североморск,
губа Ваенга

2013

2013

2013

Сведения
о балансодержателе
отсутствуют
Сведения
о балансодержателе
отсутствуют
Сведения
о балансодержателе
отсутствуют

Сведения
о собственнике
отсутствуют
Сведения
о собственнике
отсутствуют
Сведения
о собственнике
отсутствуют

____________________

Приложение № 6

к муниципальной программе
«Культура ЗАТО г.Североморск»
на 2016-2020 годы, утвержденной
постановлением администрации
ЗАТО г.Североморск
от 25.11.2016 № 1551

ПОДПРОГРАММА
«Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений,
подведомственных Управлению культуры и международных связей
администрации ЗАТО г.Североморск» на 2016-2020 годы
Паспорт подпрограммы
Наименование
муниципальной
программы, в которую
входит подпрограмма
Заказчик-координатор
подпрограммы
Заказчики
подпрограммы
Цели подпрограммы
Задача подпрограммы
Важнейшие целевые
показатели
(индикаторы)
реализации
подпрограммы

Сроки и этапы
реализации
подпрограммы
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
администрации ЗАТО г.Североморск.
Осуществление финансового обеспечения муниципальных
учреждений, подведомственных Управлению культуры
и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск
Осуществление финансового обеспечения 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
бухгалтерского учета на бумажных носителях информации (ед.);
- количество учреждений в отношении которых осуществляется
ведение бухгалтерского учета, формирование регистров
бухгалтерского учета на электронных носителях информации (ед.).
2016-2020 годы
Всего по подпрограмме: 76 881,25 тыс. руб., в т.ч.
МБ: 76 881,25 тыс. руб., из них:
2016 год – 15 038,8 тыс. руб.
2017 год – 15 086,94 тыс. руб.
2018 год – 15 585,17 тыс. руб.
2019 год – 15 585,17 тыс. руб.
2020 год – 15 585,17 тыс. 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 - работа по ведению бухгалтерского учета и отчетности
результаты реализации в муниципальных учреждениях, подведомственных Управлению
подпрограммы
культуры и международных связей администрации
ЗАТО г.Североморск - 11 ед.;
- количество учреждений в отношении которых осуществляется
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.
Раздел 1
Характеристика проблемы подпрограммы
Муниципальное бюджетное учреждение Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений, подведомственных Управлению культуры и международных
связей администрации ЗАТО г.Североморск (далее - МБУ ЦБ) создано в 2009 году
постановлением администрации муниципального образования ЗАТО г. Североморск
от 30.11.2009 № 963 «О реорганизации структурных подразделений администрации
ЗАТО г.Североморск и создании муниципальных учреждений».
Учредителем Учреждения является муниципальное образование ЗАТО г.Североморск, функции Учредителя, в пределах своих полномочий, осуществляет Управление
культуры и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск, именуемое
в дальнейшем «Учредитель».
Целями создания Учреждения являются:
- ведение бухгалтерского учета и отчетности в муниципальных бюджетных
учреждениях, подведомственных Управлению культуры и международных связей
администрации ЗАТО г.Североморск (далее - Учреждения), передавших функции
по ведению отчётности, бухгалтерского и налогового учета на договорных началах
Учреждению;
- обеспечение информацией, необходимой пользователям бухгалтерской отчетности
для контроля за соблюдением законодательства РФ при осуществлении учреждениями
хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и движением имущества
и обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов
в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и муниципальными заданиями;
- способствование наиболее эффективному и рациональному использованию
бюджетных и внебюджетных средств, в том числе осуществление контроля за правильным и экономным расходованием средств в соответствии с целевым назначением,
по бюджетным средствам и средствам, полученным от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности, а также за сохранностью денежных средств и материальных ценностей. Учреждение использует бюджетные средства в соответствии
с утвержденным Учредителем Планом финансово-хозяйственной деятельности и муниципальным заданием.
Предметом деятельности МБУ ЦБ является сбор, регистрация и обобщение
информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах Учреждений и их
движении путем сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных
операций.
Для достижения целей Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:
- ведение бухгалтерского учета в соответствии с требованиями действующего
законодательства РФ;
- составление, на основании предоставленных Учреждениями данных, смет
доходов и расходов Учреждений, по бюджетным средствам и средствам, полученным
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;
- бухгалтерский учет имущества, финансовых обязательств и хозяйственных
операций Учреждений, исполнения Учреждениями муниципальных заданий по средствам,
полученным из бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск;

- осуществление контроля за соответствием заключаемых Учреждениями
договоров объемам бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальным
заданием, и лимитам бюджетных обязательств, своевременным и правильным
оформлением первичных учетных документов и законностью совершаемых операций;
- участие в проведении инвентаризации имущества и финансовых обязательств
Учреждений, своевременное и правильное определение результатов инвентаризации
и отражение их в учете;
- обеспечение своевременного проведения расчетов, возникающих в процессе
исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности учреждений, в пределах
санкционированных расходов, с организациями и физическими лицами;
- ведение учета доходов и расходов по средствам, полученным от предпринимательской и другой приносящей доход деятельности;
- составление и представление в установленном порядке и в предусмотренные
сроки бухгалтерской, налоговой, статистической отчетности, а также составление
сводных бухгалтерских отчетов;
- хранение документов (первичных учетных документов, регистров
бухгалтерского учета, отчетности, а также смет доходов и расходов и расчетов к ним и
т.п. как на бумажных, так и на электронных носителях информации) в соответствии с
правилами организации государственного архивного дела.
Учреждение строит свои отношения с муниципальными органами, другими
организациями и гражданами во всех сферах на основе договоров, соглашений,
контрактов, за исключением случаев установленных настоящим уставом.
На основании Указа Президента Российской Федерации от 01.09.2014 № 603
«О преобразовании закрытого административно-территориального образования - города
Североморска Мурманской области» с 01.01.2015 года МБУК ДК «Судоремонтник»
п.г.т.Росляково, МБОУДОД ДШИ п.г.т.Росляково переданы в муниципальную
собственность г.Мурманска.
В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики», распоряжением Правительства РФ
от 26.11.2012 № 2190-р «О Программе поэтапного совершенствования системы оплаты
труда при оказании государственных (муниципальных) услуг на 2012-2018 годы» и на
основании постановления администрации ЗАТО г.Североморск от 27.06.2014 № 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
Североморский выставочный зал реорганизовано 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 постановления
администрации ЗАТО г.Североморск от 29.04.2015 № 415 «О реорганизации муниципальных бюджетных учреждений культуры в форме присоединения Муниципального
бюджетного учреждения культуры Североморский дом культуры прикладного творчества
и народных ремесел к Муниципальному бюджетному учреждению культуры
Североморский музейно-выставочный комплекс» завершена процедура реорганизации
учреждений сферы культуры ЗАТО г.Североморск.
С 2016 года МБУ ЦБ на основании договора обеспечивает финансовую деятельность
следующих муниципальных бюджетных учреждений культуры и дополнительного
образования детей, а именно:
- Муниципального бюджетного учреждения культуры Дворец культуры «Строитель»
г.Североморск;
- Муниципального бюджетного учреждения культуры Центр досуга молодежи
г.Североморск;

- Муниципального бюджетного учреждения культуры Дом культуры семейного
досуга п.Сафоново-1;
- Муниципального бюджетного учреждения культуры Центр социо-культурных
технологий г.Североморск;
- Муниципального бюджетного учреждения культуры Североморский Музейновыставочный комплекс;
- Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей Детская музыкальная школа имени Э.С.Пастернак г.Североморск;
- Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей Детская художественная школа г.Североморск;
- Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей Детская школа искусств п.Сафоново;
- Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей Детская школа искусств п.Североморск-3;
- Муниципальное бюджетное учреждение Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений, подведомственных Управлению культуры и международных
связей администрации ЗАТО г.Североморск.

Раздел 2
Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы
Значение показателя
№
п/п

1.1.

1.2.

Цель, задачи и показатели

Ед.

Отчетный Текущий
2014 год
2015 год

Год реализации
программы
2016 2017 2018 2019 2020

Цель:
Осуществление финансового обеспечения муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры
и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск
Целевой показатель подпрограммы::
- работа по ведению бухгалтерского учета и отчетности в муниципальных
ед.
13
11
11
11
11
11
11
учреждениях, подведомственных Управлению культуры и международных связей
администрации ЗАТО г.Североморск
Задача 1
Обеспечение бухгалтерского учета и отчетности муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры и международных связей
администрации ЗАТО г. Североморск
- количество учреждений в отношении которых осуществляется ведение
бухгалтерского учета, формирование регистров бухгалтерского учета на
ед
13
11
11
11
11
11
11
бумажных носителях информации
- количество учреждений в отношении которых осуществляется ведение
бухгалтерского учета, формирование регистров бухгалтерского учета на
ед
13
11
11
11
11
11
11
электронных носителях информации

1
1.
1.1

2.
2.1.
2.1.1.
2.1.1.1

2018

2019

Наименование,
ед. измерения

2020

4.1.

Исполнители,
перечень
организаций,
участвующих
в реализации
основных
мероприятий
17

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 13 14 15 16
Цель: Осуществление финансового обеспечения муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск
2016- работа по ведению бухгалтерского
2020 гг.
учета и отчетности в
муниципальных учреждениях,
11 11 11 11 11
МБУ ЦБ
подведомственных Управлению
культуры и международных связей
администрации ЗАТО г.Североморск
Задача: обеспечение бухгалтерского учета и отчетности муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск
Основное мероприятие1. Обеспечение ведения бухгалтерского учета и составления отчетности в муниципальных учреждениях в сфере культуры
Итого по основному
мероприятию 1.
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений,
в том числе на предоставление
муниципальным бюджетным
учреждениям субсидий
(централизованная бухгалтерия)

20162020 гг.

20162020 гг.

МБ
ОБ

МБ

76578,25
0,00

75233,65

14735,8
0,00

14361,2

15086,94
0,00

14844,44

15585,17
0,00

15342,67

15585,17
0,00

15342,67

15585,17
0,00

15342,67

Количество учреждений
в отношении которых
осуществляется ведение
бухгалтерского учета, формирование
регистров бухгалтерского учета на
бумажных носителях информации
Количество учреждений
в отношении которых
осуществляется ведение
бухгалтерского учета, формирование
регистров бухгалтерского учета на
электронных носителях информации

2.1.1.2. Компенсация расходов на оплату
стоимости проезда и провоза
багажа к месту использования
2016отпуска и обратно лицам,
МБ
1344,6
374,6
242,5
242,5
242,5
242,5
2020 гг.
работающим в организациях,
финансируемых из местного
бюджета
2.2
Основное мероприятие 2. Укрепление материально-технической базы, ремонт и капитальный ремонт централизованной бухгалтерии
2.2.1.

2020

2017

2019

2016

2018

всего

Показатели (индикаторы) результативности выполнения
основных мероприятий
2017

Объемы финансирования,
тыс. руб.

2016

Цель, задачи,
основные мероприятия

Источники
финансирования

№
п/п

Срок
выполнения
(квартал, год)

Раздел 3
Перечень основных мероприятий подпрограммы

Итого по основному
мероприятию 2
Ремонт и капитальный ремонт
муниципальных учреждений

20162020 гг
20162020гг.

МБ
ОБ

303,0
0,00

303,0
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

МБ

200,0

200,0

0,00

0,00

0,00

0,00

11

11

11

11

11

МБУ ЦБ

11

11

11

11

11

МБУ ЦБ

4.2.

Приобретение основных средств
для оснащения учреждений
Итого по мероприятиям
Всего по подпрограмме, в т.ч.
муниципальные работы

20162020 гг.
20162020 гг.

МБ

103,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МБ

76881,25

15038,8

15086,94

15585,17

15585,17

15585,17

МБ
МБ

76881,25
75233,65

15038,8
14361,2

15086,94
14844,44

15585,17
15342,67

15585,17
15342,67

15585,17
15342,67

ОБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

публичные обязательства
иные мероприятия

103,00

0
МБ
ОБ

1647,6

677,6

242,5

242,5

242,5

242,5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Раздел 4
Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Всего,
тыс. руб.

Наименование
1

Всего по подпрограмме:
в том числе за счет:
средств бюджета муниципального
образования ЗАТО г.Североморск
средств областного бюджета
средств федерального бюджета
внебюджетных средств
в т.ч. Заказчик № 1- Управление
культуры и международных связей
администрации ЗАТО г.Североморск

2

В том числе по годам реализации,
тыс. руб.
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
3

4

5

6

7

76881,25

15038,8 15086,94 15585,17 15585,17 15585,17

76881,25

15038,8 15086,94 15585,17 15585,17 15585,17

0
0
0
76881,25

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

15038,8 15086,94 15585,17 15585,17 15585,17

Раздел 5
Механизм реализации подпрограммы
Заказчик муниципальной подпрограммы:
- Управление культуры и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск.
Исполнители муниципальной подпрограммы - МБУ ЦБ.
Руководителем Подпрограммы является начальник Управления 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 муниципального учреждения (исполнители подпрограммы) несёт
персональную ответственность за реализацию мероприятий подпрограммы, конечные
результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение
Подпрограммы финансовых средств.
Управление культуры и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск как муниципальный заказчик - координатор Подпрограммы в ходе ее выполнения:
- обеспечивает координацию деятельности муниципальных заказчиков и исполнителей 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 администрации ЗАТО г.Североморск о внесении
изменений в Программу 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.
Муниципальный исполнитель Подпрограммы:
- предоставляет отчеты о ходе реализации Подпрограммы, достигнутых
результатах 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 международных связей администрации 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 информацию
о реализации мероприятий Подпрограммы;
- осуществляет использование финансовых средств на реализацию основных
задач Подпрограммы.
Руководитель муниципального учреждения (исполнитель программы) несёт
персональную ответственность за реализацию мероприятий подпрограммы, конечные
результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение задач
подпрограммы финансовых средств.
Раздел 6
Оценка эффективности подпрограммы
1. Оценка эффективности муниципальной программы выполняется в соответствии
с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО
г.Североморск (приложение № 5 к Методическим указаниям, утвержденным постановлением администрации ЗАТО г.Североморск от 28.08.2013 № 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:
- количество учреждений в отношении которых осуществляется 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 - 11ед.;
2) Качественные показатели реализации подпрограммы:
- работа по ведению бухгалтерского учета и отчетности в муниципальных
учреждениях, подведомственных Управлению культуры и международных связей
администрации
ЗАТО г.Североморск - 11ед.
3.Факторы риска реализации муниципальной подпрограммы
Описание
внешних рисков
реализации
программы
Изменение
федерального,
регионального
законодательства

Экономические
риски, связанные
с инфляцией

Механизмы
минимизации
негативного
влияния внешних
факторов
Оперативное
реагирование
на изменения
законодательства
в части принятия
соответствующего
локального
нормативного акта
Принятие мер
по оптимизации
расходов

Описание и оценка
внутренних рисков
реализации программы
Организационные риски
(несогласованность
действий учреждений,
структурных подразделений
администрации ЗАТО
г.Североморск, вовлечённых
в процесс реализации
программы)
Отражение неполных,
недостоверных данных или
данных в неверном разрезе
участниками программных
мероприятий, которые будут
использоваться в качестве
базовых показателей при
формировании
муниципальных заданий на
предоставление
муниципальных услуг

__________________

Меры, направленные
на снижение внутренних
рисков
Проведение совещаний
с участниками программных
мероприятий

Повышение качества
ведомственного мониторинга;
использование внутренних
и внешних источников
информации о потребностях
населения в предоставляемых
услугах;
обучение и повышение уровня
квалификации участников
программных мероприятий.

