РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.03.2018 г.

№ 501

О внесении изменений 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)
В соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, 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 28.08.2014 № 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, администрации 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»
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления
ЗАТО г.Североморск.

Врио Главы
ЗАТО г.Североморск

А.В. Сахаров

Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г.Североморск
от 29.03.2018 № 501

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:
1.1.1. Пункт 5. «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) ЗАТО г.Североморск:» раздела
«Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации программы» паспорта
программы изложить в редакции:
«
Важнейшие целевые
5. Сохранение, использование, популяризация и охрана
показатели (индикаторы)
объектов культурного наследия (памятников истории
реализации программы
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 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 (ед.);
- количество памятников истории и культуры, в отношении
которых оформлен земельный участок – (ед.);
- количество ремонтных работ, направленных на
сохранение памятников истории и культуры (ед.).
»
1.1.2. Раздел «Финансовое обеспечение программы» изложить в редакции:
«
Финансовое обеспечение
Всего по муниципальной программе:
программы
1 569 378,16 тыс. руб.,
в т.ч. МБ: 1 552 299,66 тыс. руб.,
ОБ: 16 942,16 тыс. руб., ФБ: 136,34 тыс. руб., из них:
2016 год – 288 341,53 тыс. руб.,
МБ: 284 318,25 тыс. руб., ОБ: 4 005,7 тыс. руб.,
ФБ: 17,58 тыс. руб.,
2017 год – 311 899,17 тыс. руб.,
МБ: 307 931,06 тыс. руб., ОБ: 3 922,1 тыс. руб.,
ФБ: 46,01 тыс. руб.,

2018 год – 336 322,90 тыс. руб.,
МБ: 333 425,01 тыс. руб., ОБ: 2 873,64 тыс. руб.,
ФБ: 24,25 тыс. руб.,
2019 год – 311 339,58 тыс. руб.,
МБ: 308 312,67 тыс. руб., ОБ: 3 002,66 тыс. руб.,
ФБ: 24,25 тыс. руб.,
2020 год – 321 474,98 тыс. руб.,
МБ: 318 312,67 тыс. руб., ОБ: 3 138,06 тыс. руб.,
ФБ: 24,25 тыс. руб.
Всего по подпрограмме «Совершенствование
предоставления дополнительного образования
детям в сфере культуры»:
Всего по подпрограмме:
498 293,55 тыс. руб., в т.ч.:
МБ: 486 752,69 тыс. руб., ОБ: 11 540,86 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 – 99 680,25 тыс. руб.,
МБ: 97 025,45 тыс. руб., ОБ: 2 654,8 тыс. руб.
2018 год – 103 833,23 тыс. руб.,
МБ: 101 888,11 тыс. руб., ОБ: 1 945,12 тыс. руб.
2019 год – 98 307,91 тыс. руб.,
МБ: 96 275,47 руб., ОБ: 2 032,44 тыс. руб.
2020 год – 100 899,57 тыс. руб.,
МБ: 98 775,47 тыс. руб., ОБ: 2 124,10 тыс. руб.
Всего по подпрограмме «Совершенствование
библиотечного, библиографического и информационного
обслуживания пользователей»:
321 216,59 в т.ч.:
МБ: 319 132,75 тыс. руб., ОБ: 1 947,50 тыс. руб.
ФБ: 136,34 тыс. руб.
2016 год – 62 892,12 тыс. руб. ФБ: 17,58 тыс. руб.
МБ: 62 432,74 тыс. руб., ОБ: 441,8 тыс. руб.
2017 год – 68 097,52 тыс. руб.
МБ: 67 595,01 тыс. руб., ОБ: 456,5 тыс. руб.,
ФБ:46,01 тыс. руб.
2018 год – 65 802,92 тыс. руб.
МБ: 65 444,20 тыс. руб., ОБ: 334,47 тыс. руб.
ФБ: 24,25 тыс. руб
2019 год – 59 704,14 тыс. руб.
МБ: 59 330,40 тыс. руб., ОБ: 349,49 тыс. руб.
ФБ: 24,25 тыс. руб
2020 год – 64 719,89 тыс. руб.
МБ: 64 330,40 тыс. руб., ОБ: 365,24 тыс. руб.,
ФБ 24,25 тыс. руб.
Всего по подпрограмме «Совершенствование
организации досуга и развитие творческих способностей
граждан»:
466 258,92 тыс. руб., в т.ч.
МБ: 462 805,12 тыс. руб., ОБ: 3 453,80 тыс. руб., из них:
2016 год – 99 433,70 тыс. руб.,
МБ: 98 654,2 тыс. руб., ОБ: 779,5 тыс. руб.,
2017 год – 109 578,12 тыс. руб.,

МБ: 108 767,32 тыс. руб., ОБ: 810,8 тыс. руб.,
2018 год – 93 218,95 тыс. руб., МБ: 92 624,90 тыс. руб.,
ОБ: 594,05 тыс. руб.,
2019 год – 80 822,13 тыс. руб.,
МБ: 80 201,40 тыс. руб., ОБ: 620,73 тыс. руб.,
2020 год – 83 206,02 тыс. руб.,
МБ: 82 557,30 тыс. руб., ОБ: 648,72 тыс. руб.
Всего по подпрограмме «Совершенствование
музейного обслуживания граждан»:
73 722,90 тыс. руб.,
в т.ч.: МБ: 73 722,90 тыс. руб., из них:
2016 год - 14 499,21 тыс. руб.,
2017 год - 14 829,49 тыс. руб.,
2018 год - 15 574,20 тыс. руб.,
2019 год - 14 410,00 тыс. руб.,
2020 год - 14 410,00 тыс. руб.
Всего по подпрограмме «Сохранение, использование,
популяризация и охрана объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры)
ЗАТО г.Североморск:
Всего по подпрограмме:
5 129,23 тыс. руб.,
в т.ч.: МБ: 5 129,23 тыс. руб., из них:
2016 год - 905,11 тыс. руб.,
2017 год - 1256,12 тыс. руб.,
2018 год - 0,0 тыс. руб.,
2019 год - 1484,0 тыс. руб.,
2020 год - 1484,0 тыс. руб.
Всего по подпрограмме «Финансовое обеспечение,
информационно-методическая и хозяйственная
деятельности учреждений, подведомственных
Управлению культуры и международных связей
администрации ЗАТО г.Североморск»:
Всего по подпрограмме: 204 756,97 тыс. руб., в.ч.
МБ 204 756,97 тыс. руб., из них:
2016 год - 15 038,80 тыс. руб.,
2017 год - 18 457,67 тыс. руб.,
2018 год - 57 893,60 тыс. руб.,
2019 год - 56 611,40 тыс. руб.,
2020 год - 56 755,50 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.
»
1.1.3. Пункт 5. «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) ЗАТО г.Североморск:» раздела
«Ожидаемые конечные результаты реализации программы к 2020 году» паспорта
программы изложить в редакции:

«
Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы к 2020 году

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 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 – 12 ед.;
- количество ремонтных работ, направленных на
сохранение памятников истории и культуры - 20 ед.
»
1.1.4. В Разделе 2 «Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели
(индикаторы) реализации подпрограммы» программы «Культура ЗАТО г.Североморск:
1.1.4.1. Показатели Задачи 5 «Сохранение, использование, популяризация и охрана
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) ЗАТО г.Североморск»
изложить в редакции:
«
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
5.1. количество памятников истории
и культуры, в отношении которых проведена
процедура определения собственника и
ед.
0
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0
0
0
оформлено право собственности в порядке,
установленном законодательством РФ
5.2. количество памятников истории
и культуры, в отношении которых
выполнены кадастровые работы по
изготовлению технических планов
ед.
0
3
1
0
0
и услуг по обеспечению постановки
на государственный кадастровый
учет бесхозяйных объектов
5.3. количество памятников истории
и культуры, в отношении которых
ед.
0
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0
оформлен земельный участок
5.4. количество ремонтных работ, направленных
на сохранение
ед.
3
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памятников истории и культуры
»

1.1.5. Раздел 3 «Перечень и краткое описание подпрограмм» программы «Культура
ЗАТО г.Североморск:
1.1.5.1. Подраздел «Подрограмма Сохранение, использование, популяризация
и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) ЗАТО
г.Североморск» изложить в редакции:
«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 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 оформлен
земельный участок - 12 ед.;
- количество ремонтных работ, направленных на сохранение памятников истории
и культуры - 20 ед.».
1.1.6. Раздел 4 «Сведения об объемах финансирования муниципальной программы
«Культура ЗАТО г.Североморск» изложить в редакции:
«
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

2
1569378,16

В том числе по годам реализации, тыс. руб.
2016
2017
2018
2019
2020
год
год
год
год
год
5
6
7
8
9
288341,53 311899,17 336322,90 311339,58 321474,98

1564248,93

287436,42

310643,05 336322,90

309855,58 319990,98

1547170,43

283413,14

306674,94 333425,01

306828,67 316828,67

16942,16
136,34
0

4005,70
17,58

3922,10
46,01
0

2873,64
24,25
0

3002,66
24,25
0

3138,06
24,25
0

498293,55

95572,59

99680,25

103833,23

98307,91

100899,57

486752,69

92788,19

97025,45

101888,11

96275,47

98775,47

Всего,
тыс. руб.

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
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, Информационнометодическая и хозяйственная деятельность учреждений,
подведомственных Управлению культуры
и международных связей администрации
ЗАТО г.Североморск» на 2016-2020 годы»
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 6
«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 муниципального бюджета
средств областного бюджета
средств федерального бюджета
внебюджетных средств

11540,86
0
0

2784,40

2654,80
0
0

1945,12
0
0

2032,44
0
0

2124,10
0
0

321216,59

62892,12

68097,52

65802,92

59704,14

64719,89

319132,75

62432,74

67595,01

65444,20

59330,40

64330,40

1947,50
136,34
0

441,80
17,58

456,50
46,01
0

334,47
24,25
0

349,49
24,25
0

365,24
24,25
0

466258,92

99433,70

109578,12

93218,95

80822,13

83206,02

462805,12

98654,20

108767,32

92624,90

80201,40

82557,30

3453,80
0
0

779,50

810,80
0
0

594,05
0
0

620,73
0
0

648,72
0
0

73722,90

14499,21

14829,49

15574,20

14410,00

14410,00

73722,90

14499,21

14829,49

15574,20

14410,00

14410,00

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

204756,97

15038,80

18457,67

57893,60

56611,40

56755,50

204756,97

15038,80

18457,67

57893,60

56611,40

56755,50

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
180,00

0,00

180,00

0,00

0,00

0,00

180,00

0,00

180,00

0,00

0,00

0,00

180,00

0,00

180,00

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

4949,23

905,11

1076,12

0,00

1484,0

1484,0

4949,23

905,11

1076,12

0,00

1484,0

1484,0

905,11
0
0
0

1076,12
0
0
0

1076,12
0
0
0

0,00
0
0
0

1484,0
0
0
0

1484,0
0
0
0

О»

1.1.7. Раздел 6 «Оценка эффективности муниципальной программы» программы
«Культура ЗАТО г.Североморск»:
1.1.7.1. Пункт 2.5. «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) ЗАТО г.Североморск» изложить
в редакции:
«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 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 оформлен
земельный участок - 12 ед.;
- количество ремонтных работ, направленных на сохранение памятников истории
и культуры - 20 ед.».
1.2. В приложениях к муниципальной программе «Культура ЗАТО г.Североморск»
№ 1 подпрограммы «Совершенствование предоставления дополнительного образования
детям в области искусства», № 2 «Совершенствование библиотечного, библиографического
и информационного обслуживания пользователей» и № 3 «Совершенствование организации
досуга и развитие творческих способностей граждан» на 2016-2020 годы муниципальной
программы «Культура ЗАТО г.Североморск» на 2016-2020 годы на 2016-2020 годы:
1.2.1. В разделе 3 «Перечень основных мероприятий подпрограммы.» пункты
2.1.1.3, 2.1.1.4 подмероприятия основного мероприятия № 1 изложить в редакции:
п.2.1.1.3 «Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование
расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
работникам муниципальных учреждений.»;
п.2.1.1.4 «Софинасирование за счет средств местного бюджета к субсидии бюджетам
муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату
труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений.».
1.3. Приложение № 5 к муниципальной программе «Культура ЗАТО г.Североморск» «Подпрограмма «Сохранение, использование, популяризация и охрана
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) ЗАТО г.Североморск»
на 2016-2020 годы изложить в редакции:

«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

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
культурно-просветительные мероприятия
по популяризации памятников истории (чел.);
- 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 (ед.);
- количество памятников истории и культуры, в
отношении которых оформлен земельный участок (ед.);
- количество ремонтных работ, направленных на
сохранение памятников истории и культуры (ед.).
2016–2020 годы

Финансовое обеспечение
подпрограммы

Ожидаемые конечные
результаты реализации
подпрограммы

Всего по подпрограмме:
5 129,23 тыс. руб.,
в т.ч.: МБ: 5 129,23 тыс. руб., из них:
2016 год - 905,11 тыс. руб.,
2017 год - 1256,12 тыс. руб.,
2018 год - 00,0 тыс. руб.,
2019 год - 1484,0 тыс. руб.,
2020 год - 1484,0 тыс. руб.
Объем финансовых средств, выделяемых на
реализацию мероприятий настоящей Программы,
ежегодно уточняется при формировании проекта
муниципального бюджета на соответствующий
финансовый год.
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.;
- 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 12 ед.;
- количество ремонтных работ, направленных на
сохранение памятников истории и культуры - 20 ед.

Раздел 1
Характеристика проблемы
Значение памятников истории и культуры в формировании мировоззрения,
национального самосознания, коллективной и индивидуальной идентичности постоянно
возрастает. Одно из направлений работы администрации ЗАТО г.Североморск (КИО,
МБУ «АХТО»), МБУК Североморский Музейно-выставочный комплекс является учет,
сохранность и популяризация 63 памятников истории и культуры и 36 мемориальных
досок, расположенных на территории ЗАТО г.Североморск.
Из общего количества памятников истории и культуры, 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);
- 31 памятников, расположенных на территории ЗАТО г.Североморск, учтенных,
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
79% 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 63 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 МБУ «АХТО», КИО и 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;
- количество памятников истории и культуры, в отношении которых проведена
процедура определения собственника и оформлено право собственности в порядке,
установленном законодательством РФ;
- 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 Учетных карточек памятника истории и культуры, которые
содержат полную информацию о памятниках 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 учетных 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.
3. В рамках мероприятия программы запланирована работа по определению
собственника 10 памятников истории и культуры:
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

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

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)
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)

Даты
проведения
работ (год)
2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

4. 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 по 12 памятникам:

№
п/п
1.

2.
3.

4.
5.

Наименование
Памятник авиаторам, погибшим
в море в годы Великой
Отечественной войны
1941-1945 гг.
Бюст Т.А.Апакидзе
Обелиск воинам – связистам,
погибшим в годы войны
1941-1945 гг.
Стела «Североморск»
Декоративный знак
«Краснознамённый Северный
флот»
Памятник неизвестному лётчику.

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

Даты
проведения
работ (год)
2017

2017
2018
2018
2018

Мурманская обл.
ЗАТО г.Североморск
2018
п.Сафоново
7. Бюст дважды Героя Советского
Мурманская область,
Союза Б.Ф.Сафонова
ЗАТО Североморск-1,
2018
ул.Гвардейская
8. Бюст «Авиаторам Заполярья»
Мурманская обл.
ЗАТО г.Североморск
2018
Североморск-3
9. Памятник «Пионерам
Мурманская обл. ЗАТО
2019
корабельной авиации»
г.Североморск п.Североморск-3
10. Памятник строителям
Мурманская область,
Северного флота
ЗАТО г.Североморск
2019
ул.Адмирала Падорина, 7
11. Самолет ЛИ-2
Мурманская
(полностью сохранившийся
область, ЗАТО г.Североморск
2019
экземпляр)
Североморск-1
12. Памятник первым авиаторам.
Мурманская обл.
Гидросамолёт.
ЗАТО г.Североморск
2019
п.Сафоново Кольский залив
о.Большой грязный
5. 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 4 объектам:
6.

№
п/п

Наименование

1.

Бюст «Авиаторам Заполярья»

2.

Памятник «Пионерам корабельной
авиации»
Памятник строителям Северного
флота

3.

Место нахождения
Мурманская область, ЗАТО
г.Североморск г.Североморск-3
Мурманская область, ЗАТО
г.Североморск г.Североморск-3
Мурманская область, ЗАТО
г.Североморск ул.Падорина,7

Даты
проведения
работ (год)
2017
2017
2017

4.

Памятник первым авиаторам.
Гидросамолёт.

Мурманская обл. ЗАТО
г.Североморск п.Сафоново
Кольский залив
о.Большой грязный

2018

6.Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории
ЗАТО г.Североморск.
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 99 памятников и мемориальных досок в удовлетворительном
состоянии находятся 69 объекта, 20 объектов требует проведения ремонтных работ.
В рамках реализации Подпрограммы планируется произвести ремонт 17-ти
памятников истории и культуры, количество ремонтных работ, направленных на
сохранение памятников истории и культуры - 20 ед.:
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Наименование
Памятник
«Героям
североморцам защитникам
Советского
Заполярья»
Аллея Славы
героев-авиаторов
Северного флота
(54 бюста Героев
Советского Союза)
Памятник
авиаторам,
погибшим в море
в годы Великой
Отечественной
войны 1941-1945 гг.
Скульптура
«Олень»
Памятник
В.И.Ленину
Торпедный катер
ТКА-12
Памятный знак
«Пушка
Космачёва»,
установленный
в честь воинов-

Финансирование ремонтных работ (тыс. руб.)
по годам

Место нахождения

2016

2017

2018

2019

2020

Заказчик

Мурманская
область,
ЗАТО
г.Североморск

739,7

0

0

0

800

Администрация
ЗАТО
г.Североморск

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

0

0

0

0

200

Администрация
ЗАТО
г.Североморск

Мурманская
область, ЗАТО
г.Североморск
п.Сафоново

0

799,45

0

0

0

Администрация
ЗАТО
г.Североморск

0

19,07

0

0

0

Администрация
ЗАТО
г.Североморск

0

73,6

0

0

0

Администрация
ЗАТО
г.Североморск

0

0

0

0

400

Администрация
ЗАТО
г.Североморск

79,3

0

0

100

0

Администрация
ЗАТО
г.Североморск

Мурманская
область, ЗАТО
г.Североморск
ул.Гаджиева
Мурманская область,
ЗАТО г.Североморск
(городской парк)
Мурманская
область, ЗАТО
г.Североморск
пл.Мужества
Мурманская
область, ЗАТО
г.Североморск
Приморская пл.,
(северная сопка)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

артиллеристов
Северного флота.
Монумент славы
авиаторамсевероморцам

Памятный знак
«Ракета»,
установленный
в честь 25-летия
г.Североморска
Памятник
строителям
Северного флота
Самолет ИЛ-4,
установленный в
честь авиаторовсевероморцев,
сражавшихся
против фашистских
захватчиков
Памятник
«Летчикам,
штурманам,
техникам
гарнизона
Сафоново-1,
погибшим при
исполнении
служебного долга»
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

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

0

184

0

0

0

Администрация
ЗАТО
г.Североморск

Мурманская
область, ЗАТО
г.Североморск
Приморская пл.

86,1

0

0

0

84

Администрация
ЗАТО
г.Североморск

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

0

0

0

150

0

Администрация
ЗАТО
г.Североморск

Мурманская
область, ЗАТО
г.Североморск
площадь Мужества

0

0

0

500

0

Администрация
ЗАТО
г.Североморск

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

0

0

0

300

0

Администрация
ЗАТО
г.Североморск

0

0

0

50

0

Администрация
ЗАТО
г.Североморск

0

0

0

50

0

Администрация
ЗАТО
г.Североморск

0

0

0

200

0

Администрация
ЗАТО
г.Североморск

Мурманская
область, ЗАТО
г.Североморск
площадь Мужества

0

0

0

84

0

Администрация
ЗАТО
г.Североморск

Мурманская
область, ЗАТО
г.Североморск
ул.Гвардейская

0

0

0

50

0

Администрация
ЗАТО
г.Североморск

3/
905,1

4/
1076,12

0/
0

9/
1484

4/
1484

Администрация
ЗАТО
г.Североморск

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

Всего (ед./тыс.руб)

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

1.2.

1.
1.1.

1.2.
1.3.

1.4.
1.5.
1.6.

Цель, задачи и показатели

Ед.

Отчетный
2014 год

Значение показателя
Год реализации программы
Текущий
2015 год 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 87,9
96
в удовлетворительном состоянии от общего количества объектов;
2-й целевой показатель подпрограммы:
- увеличение количества граждан, посетивших культурно-просветительные
чел.
5001
5229
5456 5683 5911 6131
мероприятия по популяризации памятников истории.
Задача 1
Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) ЗАТО г.Североморск
- количество памятников истории и культуры,
в отношении которых проведена процедура определения
ед.
9
4
0
10
0
0
собственника и оформлено право собственности в порядке,
установленном законодательством РФ;
- количество памятников истории и культуры, в отношении которых
ед.
9
0
0
2
6
4
оформлен земельный участок
- количество памятников истории и культуры, в отношении которых
выполнены кадастровые работы по изготовлению технических планов и услуг
ед.
0
8
0
3
1
0
по обеспечению постановки на государственный кадастровый учет
бесхозяйных объектов
- количество ремонтных работ, направленных на сохранение памятников
ед.
10
1
3
4
6
12
истории и культуры
- количество благоустроенных памятников истории и культуры
ед.
0
0
0
1
1
1
- количество объектов культурного наследия регионального и местного
ед.
0
6
0
0
9
0
значения, на которые установлены информационные надписи

100

6330

0

0

0

4
1
0

1
1.
1.1.

2.
2.1.
2.1.1.

2.1.1.1.

Цель, задачи, основные
мероприятия

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..
- доля памятников истории
и культуры, находящиеся
в удовлетворительном состоянии
от общего количества объектов (%)
20162020
МБ
- увеличение количества граждан,
гг.
посетивших культурнопросветительные мероприятия по
популяризации памятников истории
и культуры, (чел.)
Задача: сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) ЗАТО г.Североморск

Исполнители,
перечень
организаций,
участвующих
в реализации
основных
мероприятий

2016

2017

2018

2019

2020

12

13

14

15

16

17

100

Администрация
ЗАТО
г.Североморск
(МБУ «АХТО»)

6330

МБУК
Североморский
музейновыставочный
комплекс

82

5453

85,8

5683

85,8

5911

96

6131

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
мероприятию1
Учет объектов культурного
наследия, расположенных на
территории ЗАТО
г.Североморск

20162020
гг.

20162020
гг.

2.1.1.2.

Источники
финансирования

№
п/п

Срок выполнения
(квартал, год)

Раздел 3
Перечень основных мероприятий подпрограммы

МБ

МБ

6610,96

180,0

905,11

0

1253,

180,0

0

0

1484,0

0

1484,0

0

- 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.

0

10

0

0

0

КИО
0

3

1

0

0

0

2

6

4

0

2.1.1.3.

2.1.1.4.

3.

4.

Расходы на обеспечение
деятельности (оказание
услуг) подведомственных
учреждений, в том числе на
предоставление
муниципальным бюджетным
учреждениям субсидий,
(МБУ «Административнохозяйственное и
транспортное
обслуживание»)
Содержание и
благоустройство памятников
истории и культуры

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

20162020
гг.

МБ

6385,96

905,11

1073,85

1439,0

1484,0

1484,0

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

3

4

6

12

4
Администрация
ЗАТО
г.Североморск
(МБУ «АХТО»)

20162020
гг.

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

МБ

45,0

0

0

45,0

0

0

МБ

0

0

0

0

0

0

МБ

6610,96

905,11

1253,85

1484,0

1484,0

1484,0

МБ

6610,96

905,11

1253,85

1484,0

1484,0

1484,0

МБ

0

0

0

0

0

0

МБ

0

0

0

0

0

0

МБ

6610,96

905,11

1253,85

1484,0

1484,0

1484,0

- количество благоустроенных
памятников истории и культуры, ед.

0

1

1

1

1

- количество объектов культурного
наследия регионального и
местного значения, на которые
установлены информационные
надписи

0

0

9

0

0

0

0

0

0

0

0

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
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.

2

2016
3

2017
4

2018
5

2019
6

2020
7

5 129,23

905,11

1256,12

0

1484,00

1484,00

5129,23

905,11

1256,12

0

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

0,00

180,00

0,00

0,00

0,00

180,00

0,00

180,00

0,00

0,00

0,00

4949,23

905,11

1076,12

0

1484,00

1484,00

4949,23

905,11

1076,12

0

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 (УКиМС), 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 - (УКиМС) 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:
- количество памятников истории и культуры, в отношении которых проведена
процедура определения собственника и оформлено право собственности в порядке,
установленном законодательством РФ;
- 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 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 - 12 ед.;
- количество ремонтных работ, направленных на сохранение памятников истории
и культуры - 20 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.
3. Факторы риска реализации муниципальной подпрограммы:
Механизмы
минимизации
негативного
влияния
внешних
факторов
Изменение
Оперативное
федерального,
реагирование на
регионального
изменения
законодательства законодательства
в части принятия
соответствующего
локального
нормативного
акта
Экономические
Принятие мер
риски, связанные по оптимизации
с инфляцией
расходов
Описание
внешних
рисков
реализации
программы

Описание и оценка
внутренних рисков
реализации
программы
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

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

».

