РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.08.2020 г.

№ 1292

О внесении изменений в постановление
администрации ЗАТО г.Североморск
от 25.12.2016 № 1551 «Об утверждении
муниципальной программы «Культура
ЗАТО г.Североморск» на 2016-2020 годы»
(с изменениями)
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,
пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации ЗАТО г.Североморск от 28.08.2013 № 870 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ ЗАТО г.Североморск», в целях эффективного
исполнения бюджета ЗАТО г.Североморск, упорядочения финансовой
обеспеченности реализации муниципальной программы «Культура ЗАТО
г.Североморск» на 2016-2020 годы» администрация ЗАТО г.Североморск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации ЗАТО г.Североморск от 25.11.2016 № 1551 «Об утверждении муниципальной программы
«Культура ЗАТО г.Североморск» на 2016-2020 годы» (с изменениями)
согласно приложению к постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести»
без публикации объемного приложения к постановлению.
Полный текст постановления опубликовать в официальном сетевом
издании «Электронный бюллетень органов местного самоуправления ЗАТО
г.Североморск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Врио Главы
ЗАТО г.Североморск

А.Ю. Федулов

Верно:
Ведущий специалист
Управления делами

А.А. Безбородов

7/ис

Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г.Североморск
от 10.08.2020 № 1292
ИЗМЕНЕНИЯ
в постановление администрации ЗАТО г.Североморск
от 25.11.2016 № 1551
«Об утверждении муниципальной программы
«Культура ЗАТО г.Североморск» на 2016-2020 годы»
1. В муниципальной программе:
1.1 В паспорте программы:
1.1.1 Раздел «Ожидаемые конечные результаты реализации программы к 2020
году» изложить в следующей редакции:
«
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
общеразвивающих программы в учреждении дополнительного
образования – 27,3 %, в т.ч.:
- не использующих сертификаты дополнительного
образования в статусе сертификатов персонифицированного
финансирования – 23,9 %;
использующих
сертификаты
дополнительного
образования в статусе сертификатов персонифицированного
финансирования – 3,4%;
- доля детей, осваивающих дополнительные образовательные
общеразвивающих программы, ставших победителями и
призерами всероссийских и международных мероприятий 9,6 %;
- доля родителей (законных представителей), дети которых
осваивают дополнительные образовательные общеразвивающих
программы, удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой образовательной услуги - 96,5 %;
- доля детей, осваивающих дополнительные образовательные
предпрофессиональных программы в учреждении образовательной услуги – 72,7 %;
- доля детей, осваивающих дополнительные образовательные
предпрофессиональных программы, ставших победителями и
призерами всероссийских и международных мероприятий 16,6 %;
- доля родителей (законных представителей), дети которых
осваивают дополнительные образовательные предпрофессиональных 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 Североморский ЦБС (по сравнению с предыдущим годом) -2,3%;
- увеличение количества посещений библиотек - 318,2 тыс.
чел.;
- увеличение количества посещений пользователей библиотек
в стационарных условиях – 241,4 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 276,0 тыс.чел.;
- сохранение количества клубных формирований (по
сравнению с предыдущим годом) - 54 ед.;
- сохранение количества культурно-массовых мероприятий
(фестивалей, конкурсов) - 4 ед.;
- сохранение количества культурно-массовых мероприятий
(народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия,
памятные даты и т.п.) - 590 ед.
4. Формирование и обеспечение сохранности музейного
фонда, организация публичного показа музейных предметов
и музейных коллекций:
-увеличение посещаемости учреждения- 70,0 тыс. чел.;
- увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю
музейных предметов в общем количестве музейных
предметов основного фонда- 34,5%;
- увеличение количества выставочных проектов по
отношению к 2012 году – 89,6 %;
- увеличение количества посетителей публичных показов
музейных предметов и музейных коллекций в стационарный
условиях- 16,8 тыс. чел.;
- увеличение количества посетителей публичных показов
музейных предметов и музейных коллекций вне стационара –
1,9 тыс. чел.;
- увеличение количества посетителей публичных показов
музейных предметов и музейных коллекций удаленно через
сеть Интернет- 23,6 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-7864 ед.;
- сохранение количества объектов культурного наследия,
использованных в культурно-просветительных мероприятиях,
направленных по популяризацию - 99 ед.
5. Сохранение, использование, популяризация и охрана
бъектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) ЗАТО г.Североморск:
-доля памятников истории и культуры, находящиеся в
удовлетворительном состоянии от общего количества
объектов – 88 %;
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 и

оформлено право собственности в порядке, установленном
законодательством РФ – 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 – 4
ед.;
- количество объектов культурного наследия, в отношении
которых оформлены земельные участки – 8 ед.;
- количество ремонтных работ, направленных на сохранение
памятников истории и культуры - 13 ед.;
- количество объектов культурного наследия регионального
значения на которые установлены информационные надписи
-0 ед.;
- количество благоустроенных памятников истории и
культуры – 8 ед.;
- количество установленных мемориальных знаков - 82 ед.;
- количество восстановленных воинских захоронений
(Мемориальный комплекс: Братское кладбище советских
воинов, погибших в борьбе с фашистскими захватчиками) –
1ед.
6. Обеспечение развития в сфере культуры, спорта и
молодежной политики, бухгалтерского учета и отчетности,
информационно методическая деятельность учреждений,
подведомственных УКСМПиМС:
- работа по ведению бухгалтерского учета и отчетности в
муниципальных
учреждениях,
подведомственных
УКСМПиМС - 12 ед.;
- количество учреждений, подведомственных УКСМПиМС,
нуждающихся в получении услуг - 12ед.;
количество
учреждений
в отношении
которых
осуществляется ведение бухгалтерского учета, формирование
регистров бухгалтерского учета на бумажных носителях
информации -12ед.;
количество
учреждений
в отношении
которых
осуществляется ведение бухгалтерского учета, формирование
регистров бухгалтерского учета на электронных носителях
информации - 12ед.;
- доля учреждений, подведомственных УКСМПиМС,
получивших правовую, информационную, организационную,
техническую поддержку - 100%;
- доля учреждений, подведомственных УКСМПиМС,
которым было оказано хозяйственно-эксплуатационное
обслуживание - 100%;
- сохранение количества изготовленных видеороликов 1000ед.;
- доля изготовленных видеороликов, переданных в музейный
фонд МБУК СМВК -100%;
- количество выпущенных номеров газеты «Североморские
вести» - 51шт.;
- сохранение количества выплаченных премий -33ед.
».

1.2 «Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы)
реализации подрограммы» изложить в следующей редакции:
Раздел 2
«Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы)
реализации подрограммы»
«
№
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: «Совершенствование предоставления
1.
дополнительного образования детям в области искусства» на 2016 – 2020 годы
доля детей, привлекаемых к участию
9.9
10
10
10.1
10.1
1.1. в творческих мероприятиях, в общей
%
численности детей
Целевой показатель подпрограммы: «Совершенствование библиотечного,
2. библиографического и информационного обслуживания пользователей»
на 2016 – 2020 годы
увеличение количества
библиографических записей в сводном
2,1
2,2
2,3
5
2,3
2.1. электронном каталоге библиотек
%
МБУК Североморской ЦБС
(по сравнению с предыдущим годом)
увеличение количества посещений
318,2
2.2
тыс. чел 293,8 306 318,2 319,9
библиотек
Целевой показатель подпрограммы: «Совершенствование организации досуга
3.
и развитие творческих способностей граждан» на 2016 – 2020 годы
увеличение посещаемости учреждений
276,0
3.1.
тыс. чел 245,4 264,1 281,2 294,5
культурно-досугового типа
Целевой показатель подпрограммы: «Совершенствование музейного обслуживания
4.
граждан» на 2016 – 2020 годы
70,0
4.1. увеличение количества посещений
тыс. чел 102,7 105,6 108,5 69,9
4.2.
4.3.
5.

5.1.

5.2.
6.
6.1.

увеличение доли представленных
(во всех формах) зрителю музейных
30
31,5
33
36,4
34,5
%
предметов в общем количестве
музейных предметов основного фонда;
увеличение количества выставочных
91
97,1 105,9 89,5
89,6
%
проектов по отношению к 2012 году
Целевой показатель подпрограммы: «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
82
85,8
85,8
86,3
88
%
состоянии от общего количества
объектов;
увеличение количества граждан,
посетивших культурнотыс. чел 5453 5911 5911 6131
6330
просветительные мероприятия по
популяризации памятников истории.
Целевой показатель подпрограммы: «Создание условий для обеспечения и развития
в сфере культуры, спорта и молодежной политики» на 2016 - 2020 годы
работа по ведению бухгалтерского учета
и отчетности в муниципальных
ед.
11
11
11
12
12
учреждениях, подведомственных
УКСМПиМС

- количество учреждений,
подведомственных Управлению
6.2. культуры и международных связей
ед.
х
11
11
12
12
администрации ЗАТО г.Североморск,
нуждающихся в получении услуг
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
62,7
51,0
45,7
40,2
27,3
1.1. общеразвивающие программы
%
в учреждении дополнительного
образования, в т.ч.:
23,9
не использующих сертификаты
дополнительного образования
1.2.1 в статусе сертификатов
%
персонифицированного
финансирования
использующих сертификаты
3,4
дополнительного образования
1.2.2 в статусе сертификатов
%
персонифицированного
финансирования
доля детей, осваивающих
дополнительные образовательные
общеразвивающие программы,
10,5
12,9
10,1
17,4
9,6
1.2.
%
ставших победителями и призерами
всероссийских и международных
мероприятий
доля родителей (законных
представителей), дети которых
осваивают дополнительные
образовательные общеразвивающие
93,9
95,6
95,6
96,5
96,5
1.3.
%
программы, удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой образовательной
услуги
доля детей, осваивающих
дополнительные образовательные
59,8
72,7
37,3
49
54,3
1.4. предпрофессиональные программы
%
в учреждении дополнительного
образования
доля детей, осваивающих
дополнительные образовательные
предпрофессиональные программы,
9,03
8,3
9,08 43,27 16,6
1.5.
%
ставших победителями и призерами
всероссийских и международных
мероприятий
доля родителей (законных
представителей), дети которых
осваивают дополнительные
образовательные
93,9
95,6
95,6
96,5
96,5
1.6.
%
предпрофессиональные программы,
удовлетворенных условиями
и 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
увеличение количества посещений
2.1. пользователей библиотек
в стационарных условиях
увеличение количества посещений
2.2. пользователей библиотек вне
стационара
увеличение количества посещений
2.3. пользователей библиотек удаленно
через сеть Интернет
2.4. увеличение кол-во документов

тыс.
чел.

245

248

241

243,6

241,4

тыс.
чел.

5,3

5,3

5,3

5,4

5,3

тыс.
чел.

43,5

52,7

61,0

74,4

62,0

тыс. ед.

253,5

253,6

253,7

245,8

253,9

увеличение количества новых
2,5
2,6
2,7
3,4
2,9
2.5. поступлений документов и ввод
тыс. ед.
в электронный каталог
Задача 3
Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга граждан.
Подпрограмма «Совершенствование организации досуга и развитие творческих способностей
граждан» на 2016 - 2020 годы
- сохранение количества клубных
ед.
48
48
54
61
54
3.1. формирований
- сохранение количества культурно3.2. массовых мероприятий
(фестивалей, конкурсов)

ед.

7

2

4

2

4

- сохранение количества культурномассовых мероприятий (народные
3.3. гуляния, праздники, торжественные
мероприятия, памятные даты и т.п.)

ед.

605

605

590

573

590

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
67,84
67,9
33,35 16,8
16,8
4.1.
%
предметов и музейных коллекций
в стационарных условиях
увеличение количества посетителей
публичных показов музейных
7,009
7,5
8,15
1,8
1,9
4.2.
%
предметов и музейных коллекций
вне стационара
увеличение количества посетителей
публичных показов музейных
21,6
21,8
21,9
23,5
23,6
4.3.
%
предметов и музейных коллекций
удаленно через сеть Интернет
увеличение количества музейных
предметов, использованных
1513
1680
1855
2030 2205
4.4. в создании экспозиций (выставках),
%
выездных выставках в стационарных
условиях (всего)
увеличение количества музейных
предметов (всего), в отношении
7139
7345
7664 7664 7864
4.5.
%
которых осуществлено формирование,
учёт и изучение
сохранение количества объектов
культурного наследия,
100
100
99
99
99
4.6. использованных в культурно%
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 определения
5.1.
ед.
0
10
0
0
0
собственника и оформлено право
собственности в порядке,
установленном законодательством РФ;
количество памятников истории и
культуры, в отношении которых
выполнены кадастровые работы по
5.2. изготовлению технических планов
ед.
0
3
1
0
0
и услуг по обеспечению постановки
на государственный кадастровый учет
бесхозяйных объектов
количество памятников истории
5.3. и культуры, в отношении которых
ед.
0
2
6
0
0
оформлен земельный участок
количество ремонтных работ,
5.4. направленных на сохранение
ед.
3
4
0
2
4
памятников истории и культуры
количество благоустроенных
5.5.
ед.
0
1
0
6
1
памятников истории и культуры, ед
количество объектов культурного
наследия, регионального значения
5.6.
ед.
0
0
0
0
0
на которые установлены
информационные надписи(ед.);
- количество восстановленных воинских
1
захоронений (Мемориальный
5.7. комплекс: Братское кладбище
ед.
советских воинов, погибших в борьбе
с фашистскими захватчиками) (ед.);
-количество установленных
82
5.8.
ед.
мемориальных знаков(ед.)
Задача 6
Обеспечение развития в сфере культуры, спорта и молодежной политики, бухгалтерского учета
и отчетности, информационно-методическая деятельность учреждений, подведомственных
Управлению культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации
ЗАТО г.Североморск.
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения и развития в сфере культуры, спорта
и молодежной политики» на 2016 - 2020 годы» на 2016 - 2020 годы
количество учреждений в отношении
которых осуществляется ведение
6.1. бухгалтерского учета, формирование
ед
11
11
11
12
12
регистров бухгалтерского учета на
бумажных носителях информации
количество учреждений в отношении
которых осуществляется ведение
6.2. бухгалтерского учета, формирование
ед
11
11
11
12
12
регистров бухгалтерского учета на
электронных носителях информации
100
100
100
100
доля учреждений, подведомственных
100
УКСМПиМС, получивших правовую,
6.3.
%
информационную, организационную,
техническую поддержку;
доля учреждений, подведомственных
100
х
х
100
100
6.4. УКСМПиМС, которым было оказано
%
хозяйственно-эксплуатационное

обслуживание;
сохранение количества изготовленных
6.5. видеороликов;
доля изготовленных видеороликов,
6.6. переданных в музейный фонд МБУК
СМВК;
- кол-во выпущенных номеров газеты
6.7. «Североморские вести»
- сохранение количества выплаченных
6.8. премий

ед

х

х

1000

1000

х

х

х

100

100

х

шт

-

-

х

20

51

ед.

х

х

х

х

33

%

».
2. В приложении № 5 «Подпрограммы «Сохранение, использование, популяризация
и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) ЗАТО
г.Североморск» на 2016-2020 годы» муниципальной программы «Культура ЗАТО
г.Североморск» на 2016-2020 годы:
2.1. В паспорте подпрограммы:
2.1.1. Раздел «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы»
изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые конечные
Сохранение, использование, популяризация и охрана
результаты реализации
бъектов культурного наследия (памятников истории
подпрограммы
и культуры) ЗАТО г.Североморск:
- доля памятников истории и культуры, находящиеся
в удовлетворительном состоянии от общего
количества объектов – 88 %;
- увеличение количества граждан, посетивших
культурно-просветительные мероприятия по
популяризации памятников истории и культуры
до 6330 чел;
- количество памятников истории и культуры,
в отношении которых проведена процедура
определения собственника и оформлено право
собственности в порядке, установленном
законодательством РФ – 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 – 4 ед.;
- количество объектов культурного наследия, в отношении которых оформлены земельные участки – 8 ед.;
- количество ремонтных работ, направленных на
сохранение памятников истории и культуры - 13 ед.;
- количество объектов культурного наследия
регионального значения на которые установлены
информационные надписи -0 ед.;
- количество благоустроенных памятников истории
и культуры – 8 ед.;
- количество установленных мемориальных знаков –
82 ед.;
- количество восстановленных воинских захоронений
(Мемориальный комплекс: Братское кладбище
советских воинов, погибших в борьбе с фашистскими
захватчиками) – 1ед.
».

2.2. Раздел 2 «Основные цели и задачи, целевые показатели (индикаторы)
реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Раздел 2.
Основные цели и задачи, целевые показатели (индикаторы) реализации
подпрограммы
Значение показателя
№
п/п
1

1.1.

1.2.

1

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Год реализации
программы
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
%
79
79
82
85,8 85,9 86,3
88
в удовлетворительном
состоянии от общего
количества объектов;
2-й целевой показатель
подпрограммы:
- увеличение количества
граждан, посетивших
чел.
5001
5229
5456 5683 5911 6131 6330
культурно-просветительные
мероприятия по
популяризации памятников
истории.
Задача 1 Создание и охрана объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) ЗАТО г.Североморск.
- количество памятников
истории и культуры,
в отношении которых
проведена процедура
определения собственника
ед.
9
4
0
10
0
0
0
и оформлено право
собственности в порядке,
установленном
законодательством РФ;
- количество памятников
истории и культуры,
ед.
9
0
0
2
6
0
0
в отношении которых
оформлен земельный участок
-количество памятников
истории и культуры,
в отношении которых
выполнены кадастровые
работы по изготовлению
ед.
0
8
0
3
1
0
0
технических планов и услуг
по обеспечению постановки
на государственный
кадастровый учет
бесхозяйных объектов
- количество ремонтных
работ, направленных
Ед.
10
1
3
4
0
2
4
на сохранение памятников
истории и культуры
- количество благоустроенных
памятников истории
ед.
0
0
0
1
0
6
1
и культуры
- количество объектов
культурного наследия
регионального значения
ед.
0
0
0
0
0
0
0
на которые установлены
информационные
надписи(ед.);
Цель, задачи и показатели

Ед.

Отчетный
2014 год

Текущий
2015 год

1.7.

1.8.

- количество восстановленных
воинских захоронений
(Мемориальный комплекс:
Братское кладбище советских
воинов, погибших в борьбе
с фашистскими
захватчиками) – (ед.)
-количество установленных
мемориальных знаков(ед.)

ед.

-

-

-

-

-

-

1

ед.

-

-

-

-

-

-

82

».

2.3. Раздел 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции:

1
1.
1.1.

2.
2.1.

2.1.1.

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

2019

Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных
мероприятий

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
и культуры, находящиеся
гг.
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
Основное мероприятие 1.
Создание условий для
сохранения объектов
культурного наследия,
расположенных на
территории ЗАТО
г.Североморск, и обеспечения
доступа к ним населения
Прочие направления расходов
муниципальной программы

20162020
гг.

Всего
МБ
ОБ

7714,56
5124,41
2590,15

905,11
905,11

1256,12
1256,12

0,0

1479,18
1479,18

4074,15
1484,0
2590,15

20162020
гг.

Всего
МБ
ОБ

4586,36

905,11

1256,12

0

1479,18

945,95

- количество памятников истории
и культуры, в отношении которых
проведена процедура определения
собственника и оформлено право
собственности в порядке,
установленном законодательством
РФ, 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.

Исполнители,
перечень
организаций,
участвующих
в реализации
основных
мероприятий

2016

2017

2018

2019

2020

12

13

14

15

16

17

82

85,8

85,9

86,3

88

КРГХ
(МБУ «АХТО»)

5453

5683

5911

6131

6330

МБУК
Североморский
музейновыставочный
комплекс

0

10

0

0

0

КИО

КИО
0

3

1

0

0

0

2

6

0

0

КИО

- количество ремонтных работ,
направленных на сохранение
памятников истории и культуры, ед.;
- количество объектов культурного
наследия регионального значения
на которые установлены
информационные надписи (ед.);
- количество благоустроенных
памятников истории и культуры, ед.
2.1.2

2.1.2.1
2.1.2.2

.

Реализация мероприятий
федеральной целевой
программы «Увековечивание
памяти погибших при защите
Отечества на 2019-2024 годы»
Установка мемориальных
знаков

2020г.

Проведение
восстановительных работ

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.

4

0

2

4

0

0

0

0

0

КРГХ
(МБУ «АХТО»)

0

1

0

6

1

КРГХ
(МБУ «АХТО»)

0

0

0

0

82

КРГХ
(МБУ «СПС»)

0

0

0

0

1

КРГХ
(МБУ «СПС»)

3 128,2
538,05
2590,1
5

Всего
МБ
ОБ

3 128,2
538,05
2590,15

Всего
МБ
ОБ
Всего
МБ
ОБ

148,55
25,55
123,0
2979,65
512,5
2467,15

ВСЕГО

7714,56

905,11

1256,12

0,0

1479,18

4074,15

МБ
ОБ

5124,41

905,11

1256,12

0,0

1479,18

1484,0

МБ

0

0

0

0

0

0

МБ

0

0

0

0

0

0

МБ
ОБ

5124,41

905,11

1256,12

0,0

1479,18

1484,0

148,55
25,55
123,0
2979,6
5
512,5
2467,1
5

2590,15

2590,15

КРГХ
(МБУ «АХТО»)

3

-количество установленных
мемориальных знаков (ед.)
- количество восстановленных
воинских захоронений
(Мемориальный комплекс:
Братское кладбище советских
воинов, погибших в борьбе с
фашистскими захватчиками) (ед.)

2590,15

2590,15

».

2.4. В Разделе 6. Оценка эффективности подпрограммы:
2.4.1. п.2 «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы»
изложить в следующей редакции:
«2. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:
1) Количественные показатели реализации подпрограммы:
- количество памятников истории и культуры, в отношении которых проведена
процедура определения собственника и оформлено право собственности в порядке,
установленном законодательством РФ– 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 – 4 ед.;
- количество памятников истории и культуры, в отношении которых оформлен
земельный участок –8 ед.;
- количество ремонтных работ, направленных на сохранение памятников
истории и культуры – 13 ед.;
- количество восстановленных воинских захоронений (Мемориальный комплекс:
Братское кладбище советских воинов, погибших в борьбе с фашистскими
захватчиками) – 1ед.;
- количество установленных мемориальных знаков - 82 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 – 6 330 чел.;
- количество благоустроенных памятников истории и культуры- 8 ед.;
- количество объектов культурного наследия регионального и местного
значения, на которые установлены информационные надписи- 0 ед.»

_______________

