РУКОВОДИТЕЛЬ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.08.2018

№ 243
Звездный городок

О внесении изменений в Муниципальную программу «Развитие сферы
культуры городского округа Звездный городок Московской области
на 2017 – 2021 годы», утвержденную постановлением
руководителя администрации городского округа Звездный городок
Московской области от 27.12.2016 № 355
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
решением Совета депутатов городского округа Звездный городок Московской
области от 22.12.2017 № 639 «О бюджете городского округа Звездный городок
Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»,
Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа
Звездный городок Московской области, утвержденным постановлением
руководителя администрации городского округа Звездный городок Московской
области от 21.11.2017 № 356 (с изменениями от 26.01.2018 № 27/1), Перечнем
муниципальных программ ЗАТО городской округ Звездный городок Московской
области, подлежащих реализации с 01.01.2018 года, утвержденным
постановлением руководителя администрации городского округа Звездный
городок Московской области от 01.11.2017 № 343 (с изменениями от 02.04.2018 №
109), во исполнение Соглашения № 018/30 от 23.03.2018 между главным
распорядителем средств бюджета Московской области и администрацией
муниципального образования Московской области о предоставлении субсидии,
руководствуясь
Уставом
закрытого
административно-территориального
образования городского округа Звездный городок Московской области, п
о с т а н о в л я ю:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие сферы культуры
городского округа Звездный городок Московской области на 2017 – 2021 годы»,
утвержденную постановлением руководителя администрации городского округа
Звездный городок Московской области от 27.12.2016 № 355 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие сферы культуры городского округа
Звездный городок Московской области на 2017 – 2021 годы» (с изменениями от
07.06.2018 № 188) (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. Раздел «3. Планируемые результаты реализации муниципальной
программы «Развитие сферы культуры городского округа Звездный городок
Московской области» на 2017 – 2021 годы» Программы изложить в новой редакции
согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.2. Раздел «4. Методика расчета значений планируемых результатов
реализации муниципальной программы» Программы изложить в новой редакции
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте
администрации городского округа Звездный городок Московской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя руководителя - начальника отдела социального развития, образования,
культуры, физической культуры, спорта и работы с молодежью администрации
Колесникову Е.А.

Врио руководителя администрации
городского округа Звездный городок
Московской области

Е.В. Баришевский

Приложение 1
к постановлению руководителя администрации
городского округа Звездный городок
Московской области
от _______________ № ____________
3. Планируемые результаты реализации муниципальной программы
«Развитие сферы культуры городского округа Звездный городок Московской области» на 2017 – 2021 годы
№
п/
п

Планируемые результаты
реализации
муниципальной
программы

Тип
показателя

Единица
измерения

Базовое значение
на начало
реализации
подпрограммы

Планируемое значение показателя по годам реализации

2017

2018

2019

1
2
3
4
5
6
7
8
1 Подпрограмма I «Развитие самодеятельного творчества и организация культурно-досуговых мероприятий»
1.1 Отношение средней
заработной платы
работников учреждений
культуры к
среднемесячной
начисленной заработной
Указ
плате наемных
Президента
процент
85,7
100
100
100
работников в
Российской
организациях, у
Федерации
индивидуальных
предпринимателей и
физических лиц
(среднемесячному доходу
от трудовой

2020

2021

9

10

Номер
основно
го
меропри
ятия в
перечне
меропри
ятий
подпрог
раммы
11
Основное
мероприя
тие 1

100

100

деятельности) в
Московской области
1.2 Количество мероприятий
в год (досуговые
мероприятия, концерты,
МП
тематические программы
и т. д.)
1.3 Количество участников
культурно-массовых
МП
мероприятий
1.4 Увеличение численности
участников культурно отраслевой
досуговых мероприятий
1.5 Количество постоянно
действующих клубных
МП
формирований
1.6 Доля населения,
участвующего в
коллективах народного
отраслевой
творчества и школах
искусств
1.7 Количество посещений
показатель к
библиотек (на 1 жителя в
соглашению
год)
с ФОИВ
1.8 Количество посещений
организаций культуры по
отношению к уровню 2010 показатель к
(комплектование книжных соглашению
фондов муниципальных
с ФОИВ
общедоступных
библиотек)
1.9 Отношение
среднемесячной
показатель к
заработной платы
соглашению
работников
с ФОИВ
муниципальных
учреждений в сфере

единиц

55

60

100

105

110

115

единиц

20 000

22 000

22 200

22 500

22 800

23 000

процент

2

3

4

5

6

7

единиц

14

14

10

12

14

16

процент

2

3,15

3,2

3,25

3,3

3,35

посещение

0,40

0,52

0,52

0,52

0,52

0,52

процент

0

0

129,88

0

0

0

коэффициент

0

0

1,05

0

0

0

Основно
е
меропри
ятие 1

Основное
мероприя
тие 2
Основное
мероприят
ие 2

Основное
мероприят
ие 1

культуры за 2018 год к
среднемесячной
заработной плате
указанной категории
работников за 2017 год в
размере 1,05
2

Подпрограмма II «Укрепление материально-технической базы муниципального учреждения в сфере культуры»

2.1 Количество объектов
культуры,
МП
единиц
реконструированных в
текущем году - единиц
2.2 Количество объектов
культуры, по которым в
текущем году завершены
целевой
процент
работы по капитальному
ремонту и техническому
переоснащению
3. Подпрограмма III «Развитие архивного дела»
3.1

3.2

Доля архивных
документов, хранящихся в
муниципальном архиве в
нормативных условиях,
обеспечивающих их
постоянное (вечное) и
долговременное хранение,
в общем количестве
документов в
муниципальном архиве
Доля архивных фондов
муниципального архива,
внесенных в
общеотраслевую базу
данных «Архивный
фонд», от общего
количества архивных
фондов, хранящихся в
муниципальном архиве

0

1

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0

Основно
е
меропри
ятие 1

Основн
ое
меропр
иятие 1
отраслевой
показатель

отраслевой
показатель

процент

50

50

60

70

85

100

Основно
е
меропри
ятие 1
процент

100

100

100

100

100

100

3.3

3.4

Доля запросов,
поступивших в
муниципальный архив
через
многофункциональные
центры предоставления
государственных и
муниципальных услуг, от
общего числа запросов,
поступивших за отчетный
период
Доля архивных
документов,
переведенных в
электронно-цифровую
форму, от общего
количества документов,
находящихся на хранении
в муниципальном архиве
Московской области

отраслевой
показатель

процент

5

10

20

30

40

50

отраслевой
показатель

процент

15

15,5

16

16,5

17

17,5

Приложение 2
к постановлению руководителя администрации
городского округа Звездный городок
Московской области
от_________________ № ________
4. Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы
№
Единица
Наименование показателя
Источник данных
Порядок расчета
п/п
измерения
1
2
4
6
3
1. Подпрограмма I «Развитие самодеятельного творчества и организация культурно-досуговых мероприятий»
1.1

Отношение средней заработной
платы работников учреждений
культуры к среднемесячной
начисленной заработной плате
наемных работников в
организациях, у индивидуальных
предпринимателей и физических
лиц (среднемесячному доходу от
трудовой деятельности) в
Московской области

1.2

Количество мероприятий в год
(досуговые мероприятия, концерты,
тематические программы и т. д.)

процент

процент к
предыдуще
му году

Форма федерального статистического
наблюдения № ЗП-культура "Сведения
о численности и оплате труда
работников сферы культуры по
категориям персонала", утвержденная
приказом Федеральной службы
государственной статистики от
07.10.2016 № 581 "Об утверждении
статистического инструментария для
проведения федерального
статистического наблюдения в сфере
оплаты труда отдельных категорий
работников социальной сферы и
науки, в отношении которых
предусмотрены мероприятия по
повышению средней заработной платы
в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 07.05.2012
№ 597
Отчет учреждения

Ск = Зк / Дмо x 100%, где:
Ск - соотношение средней заработной платы
работников муниципальных учреждений культуры
Московской области к среднемесячному доходу от
трудовой деятельности в Московской области;
Зк - средняя заработная плата работников
муниципальных учреждений культуры
Московской области;
Дмо - среднемесячный доход от трудовой
деятельности Московской области.

N=N_п.г+1%N_п.г, где: N_п.г. – значение
прошлого года

1.3

Количество участников культурномассовых мероприятий

1.4

Увеличение численности участников
культурно-досуговых мероприятий

проценты

1.5

Количество постоянно действующих
клубных формирований
Доля населения, участвующего в
коллективах народного творчества и
школах искусств

единица

1.6

процент к
предыдуще
му году

процент

Форма федерального статистического
наблюдения № 7-НК «Сведения об
организации культурно-досугового
типа», утвержденная приказом
Росстата от 30.12.2015 № 671 «Об
утверждении статистического
инструментария для организации
Министерством культуры Российской
Федерации федерального
статистического наблюдения за
деятельностью учреждений культуры»
Формы федерального статистического
наблюдения 6-НК, 7-НК, 8-НК, 9-НК,
11-НК, 12-НК, утвержденные
приказом Росстата от 30.12.2015 №
671 «Об утверждении статистического
инструментария для организации
Министерством культуры Российской
Федерации федерального
статистического наблюдения за
деятельностью учреждений культуры»

Приказ министра культуры
Московской области от 11.06.2015 №
14П-21 «Об организации работы по
формированию рейтинга «Оценка
эффективности работы органов
местного самоуправления Московской
области (городских округов и
муниципальных районов) по
обеспечению достижения целевых
показателей развития Московской
области»

Д= Чд/Чнас х100%, где: Д–удельный вес
населения, участвующего в работе любительских
объеди-нений и культурно-досуговых
мероприятиях; Чд – численность населения,
участвующего в работе любительских
объединений и культурно-досуговых
мероприятиях; Чнас- среднегодовая численность
населения городского округа Звездный городок
Московской области
Ун = Чуч/Чн х 100, %, где: Ун – соотношение
численности населения городского
округаЗвездный городок Московской области,
ежегодно участвующего в культурно-массовых
мероприятиях, проводимых муниципальными
учреждениями культуры и общей численности
населения городского округа Звездный городок
Московской области; Чуч – численность населения
городского округа Звездный городок Московской
области, ежегодно участвующего в культурномассовых мероприятиях, проводимых
муниципальными учреждениями культуры; Чн –
общая численность населения городского округа
Звездный городок Московской области
Число постоянно действующих клубных
формирований
Дн=(Н+Ш)/Чср×100%
Дн – доля населения, участвующего в коллективах
народного творчества и школах искусств
(процентов);
Н – численность участников в клубных
формированиях учреждений культурно-досугового
типа (из формы «Свод годовых сведений об
учреждениях культурно-досугового типа системы
Минкультуры России», строка 01, гр.41, данные
оперативного мониторинга);
Ш – количество учащихся в школах искусств

1.7

Количество посещений библиотек
(на 1 жителя в год) муниципальных
образований Московской области

посещение

1.8.

Количество посещений организаций
культуры по отношению к уровню
2010 (комплектование книжных
фондов муниципальных
общедоступных библиотек)

процент

1.9.

Отношение среднемесячной
заработной платы работников
муниципальных учреждений в сфере
культуры за 2018 год к
среднемесячной заработной плате
указанной категории работников за
2017 год в размере 1,05

абсолютно
е число

Форма федерального статистического
наблюдения № 6-НК «Сведения об
общедоступной (публичной)
библиотеке»
Формы федерального статистического
наблюдения N 7-НК "Сведения об
организации культурно-досугового
типа" и N 6-НК "Сведения об
общедоступной (публичной)
библиотеке", утвержденные приказом
Росстата от 07.12.2016 N 764 "Об
утверждении статистического
инструментария для организации
Министерством культуры Российской
Федерации федерального
статистического наблюдения за
деятельностью организаций
культуры", внутриведомственная
отчетность учреждений культуры
Министерству культуры Московской
области

(форма 1-ДМШ, форма
1-ДО (для школ искусств, подведомственных
органам управления образованием), данные
оперативного мониторинга);
Чср – численность населения в муниципальном
образовании на 1 января текущего года (данные
Мособлстата).
ПБ = П/Н, где
П – количество посещений;
Н – численность населения муниципальных
образований Московской области
I = (Кт.г + Бт.г.) / (К2010 + Б2010) x 100,
где:
I - количество посещений организаций культуры
по отношению к уровню 2010;
Кт.г. - количество участников клубных
формирований в текущем году, ед.;
Бт.г. - число посещений библиотек в текущем году,
ед.;
К2010 - количество посещений организаций
культуры в 2010 году, ед.;
Б2010 - число посещений библиотек в 2010 году,
ед.

Среднемесячная заработная плата работников
муниципальных учреждений в сфере культуры в
2018 году равна показателю за 2017 год,
умноженного на коэффициент 1,05

2. Подпрограмма II «Укрепление материально-технической базы муниципального учреждения в сфере культуры»
2.1

Количество объектов культуры,
реконструированных в текущем году
- единиц

единица

Количество объектов культуры, по
процент
которым в текущем году завершены
работы по капитальному ремонту и
техническому переоснащению
3. Подпрограмма III «Развитие архивного дела»
2.2

3.1

Доля архивных документов,
хранящихся в муниципальном
архиве в нормативных условиях,
обеспечивающих их постоянное
(вечное) и долговременное
хранение, в общем количестве
документов в муниципальном
архиве

процент

3.2

Доля архивных фондов
муниципального архива, внесенных
в общеотраслевую базу данных
«Архивный фонд», от общего
количества архивных фондов,
хранящихся в муниципальном
архиве

процент

Акт о приемке выполненных работ
(форма № КС-2), справка о стоимости
выполненных работ и затрат (форма №
КС-3)
Акт о приемке выполненных работ
(форма № КС-2), справка о стоимости
выполненных работ и затрат (форма
№ КС-3)

Количество введенных в эксплуатацию,
построенных или отремонтированных объектов
культуры

Паспорт муниципального архива
Московской области по состоянию на
1 января года, следующего за
отчетным периодом по форме,
утвержденной Регламентом
государственного учета документов
Архивного фонда Российской
Федерации (утвержден приказом
Государственной архивной службы
России от 11.03.1997 № 11 «Об
утверждении Регламента
государственного учета документов
Архивного фонда Российской
Федерации»)
Статистическая форма № 1
«Показатели основных направлений и
результатов деятельности
государственных/муниципальных
архивов», утвержденная приказом
Росархива от 12.10.2006 № 59 «Об
утверждении и введении в действие
статистической формы плановоотчетной документации архивных
учреждений «Показатели основных
направлений и результатов
деятельности на/за 20__ год»;

Ану = Vдну/ Vаф х 100%,
где:
Ану – доля архивных документов, хранящихся в
муниципальном архиве в нормативных условиях,
обеспечивающих их постоянное (вечное) и
долговременное хранение, в общем количестве
документов в муниципальном архиве;
Vдну – количество архивных документов,
хранящихся в муниципальном архиве в
нормативных условиях, обеспечивающих их
постоянное (вечное) и долговременное хранение;
Vаф – количество архивных документов,
находящихся на хранении в муниципальном
архиве
А = Аа /Аоб х 100%,
где:
А – доля архивных фондов муниципального
архива, внесенных в систему автоматизированного
государственного учета документов Архивного
фонда Российской Федерации («Архивный фонд»),
в общем количестве архивных фондов
муниципального архива Московской области;
Аа – количество архивных фондов, включенных в
систему автоматизированного государственного
учета документов Архивного фонда Российской
Федерации («Архивный фонд»);

Количество введенных в эксплуатацию,
построенных или отремонтированных объектов
культуры

3.3

Доля запросов, поступивших в
муниципальный архив через
многофункциональные центры
предоставления государственных и
муниципальных услуг, от общего
числа запросов, поступивших за
отчетный период

процент

приложение № 8 к информационному
письму Главного архивного
управления Московской области от
24.10.2016 № 30Исх-1906/30-02 о
планировании работы муниципальных
архивов Московской области на 2017
год и их отчетности за 2016 год
Статистическая форма № 1
«Показатели основных направлений и
результатов деятельности
государственных/муниципальных
архивов», утвержденная приказом
Росархива от 12.10.2006 № 59 «Об
утверждении и введении в действие
статистической формы плановоотчетной документации архивных
учреждений «Показатели основных
направлений и результатов
деятельности на/за 20__ год»;
приложение № 10 к информационному
письму Главного архивного
управления Московской области от
24.10.2016 № 30Исх-1906/30-02 о
планировании работы муниципальных
архивов Московской области на 2017
год и их отчетности за 2016 год

Аоб – общее количество архивных фондов
муниципального архива Московской области

З = Змфц / Зоб х 100%, где: З – доля запросов,
поступивших в муниципальный архив через
многофункциональные центры предоставления
государственных и муниципальных услуг, от
общего числа запросов, поступивших за отчетный
период; Змфц – количество запросов за отчетный
период, поступивших в муниципальный архив
через многофункциональные центры
предоставления государственных и
муниципальных услуг; Зоб – общее количество
запросов за отчетный период, поступивших на
рассмотрение в муниципальных архив

3.4

Доля архивных документов,
переведенных в электронноцифровую форму, от общего
количества документов,
находящихся на хранении в
муниципальном архиве Московской
области

процент

Отчет муниципального архива о
выполнении основных направлений
развития архивного дела в Московской
области на очередной год; приложение
№ 9 к информационному письму
Главного архивного управления
Московской области от 24.10.2016 №
30Исх-1906/30-02 о планировании
работы муниципальных архивов
Московской области на 2017 год и их
отчетности за 2016 год

Дэц = Дпэц / До х 100%,
где: Дэц – доля архивных документов,
переведенных в электронно-цифровую форму, от
общего объема архивных документов,
находящихся на хранении в муниципальном
архиве Московской области;
Дпэц – количество документов, переведенных в
электронно-цифровую форму, от общего объема
архивных документов, находящихся на хранении в
муниципальном архиве Московской области;
Доб – общее количество архивных документов,
находящихся на хранении в муниципальном
архиве Московской области

