РУКОВОДИТЕЛЬ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.02.2018

№ 62
Звездный городок

О внесении изменений в постановление 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»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, решениями 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» и от 23.01.2018 № 642 «О внесении изменений в решение 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 постановлением руководителя администрации городского
округа Звездный городок Московской области от 01.11.2017 № 343 «Об
утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО городской округ
Звездный городок Московской области, подлежащих реализации с 01.01.2018
года», 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 изменения в постановление
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 – 2021годы»,
изложив ее в новой редакции согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление руководителя администрации
городского округа Звездный городок Московской области от 28.12.2017 № 427
«О внесении изменений в постановление 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».
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

Утверждена
постановлением руководителя
администрации городского округа
Звездный городок Московской
области
от 19.02.2018 № 62

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие сферы культуры
городского округа Звездный городок
Московской области»
на 2017 – 2021 годы

Звездный городок
2017

ПАСПОРТ
Муниципальной программы «Развитие сферы культуры городского округа Звездный
городок Московской области» на 2017 – 2021 годы
Координатор
муниципальной
программы
Муниципальный
заказчик
муниципальной
программы
Цели муниципальной
программы

Перечень подпрограмм

Источники
финансирования
муниципальной
программы,
в том числе по годам:
Средства бюджета
городского округа
Звездный городок
Средства бюджета
Московской области

Заместитель руководителя администрации -начальник отдела социального
развития, образования, культуры, физической культуры, спорта и работы с
молодежью администрации городского
Отдел социального развития, образования, культуры, физической
культуры, спорта и работы с молодежью
1. Создание условий для сохранения и развития культуры, искусства и
художественного творчества в городском округе Звездный городок
Московской области, системы духовно-нравственных ценностей,
культурного наследия и творческого потенциала жителей, развитие сферы
культуры в целом.
2. Создание условий для культурного отдыха населения путем проведения
культурно-досуговых массовых мероприятий, а также привлечения как
можно большего числа жителей городского округа Звездный городок
Московской области к систематическим занятиям в любительских
объединениях, в клубах по интересам, в библиотеке.
3.Создание нормативных условий для постоянного хранения,
комплектования, учета и использования Архивного фонда Московской
области и других архивных документов на территории городского округа
Звездный городок Московской области
1. Подпрограмма I «Развитие самодеятельного творчества и организация
культурно-досуговых мероприятий».
2. Подпрограмма II«Укрепление материально-технической базы
муниципальных учреждений культуры».
3. Подпрограмма III «Развитие архивного дела».
Расходы (тыс. рублей)
Всего

2017

2018

2019

2020

2021

126 041,2

28 855,3

22 280,4

22 081,4

20 123,9

32 700,2

20 748,4

17 992,4

689,0

689,0

689,0

689,0

Средства федерального
бюджета

3,3

3,3

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

146 792,9

46 851,0

22 969,4

22 770,4

20 812,9

33 389,2

Всего в том числе по
годам

1. Общая характеристика сферы культуры городского округа Звездный городок
Московской области, прогноз ее развития.
В соответствии с Основами законодательства Российской Федерации о культуре каждый
гражданин имеет право на приобщение к культурным ценностям, на доступ к муниципальным
библиотечным, музейным и архивным фондам, иным собраниям во всех областях культурной
деятельности. В связи с этим формирование и развитие культурной среды становится
важнейшим условием улучшения качества жизни гражданина, жителя городского округа
Звездный городок Московской области.
Для осуществления полномочий в сфере культуры администрация городского округа
Звездный городок Московской области обеспечивает создание условий для эффективной
деятельности единственного учреждения культуры - Муниципального бюджетного учреждения
культуры «Дом космонавтов» ЗАТО городского округа Звездный городок Московской области,
созданного как муниципальное учреждение в сентябре 2011 года (далее – Дом космонавтов).
Культурно-досуговое учреждение - Дом космонавтов – создано еще в 1967 году по
инициативе первых летчиков-космонавтов, в т.ч. Ю.А.Гагарина, и на сегодняшний день
является не только центром культурной жизни Звездного городка, но и, по сути,
многофункциональным центром городка, в котором располагаются ЗАГС, комната
Общественной палаты, где проводят свои заседания, собрания, семинары общественные
организации Звездного городка. В учреждении культуры ведут прием: Уполномоченный по
правам человека Губернатора Московской области в городском округе Звездный городок
Московской области, руководитель Общественной приемной Губернатора Московской области
в городском округе Звездный городок Московской области, депутаты Московской областной
Думы. В Доме космонавтов проводятся выборы различного уровня, перепись населения, на
регулярном уровне (4–5 в год) проводятся торжественные встречи экипажей космических
кораблей, вернувшихся с Международной космической станции.
На площадях Дома космонавтов с момента создания по договору безвозмездного
пользования располагается также Музей космонавтики ФГБУ «НИИ Центра подготовки
космонавтов имени Ю.А. Гагарина».
Муниципальные услуги:
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» и нормативно-правовыми актами
городского округа Звездный городок Московской области, МБУК «Дом космонавтов» ЗАТО
городского округа Звездный городок Московской области оказывает следующие
муниципальные услуги (выполнение работ):
- «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного
народного творчества»;
- «Организация и проведение культурно- массовых мероприятий».
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного
народного творчества:
К 2017 году в Доме космонавтов созданы и действуют 14 постоянных клубных
формирований. В них занимаются более 220 человек в возрасте от 4-х лет и старше. Возросло
количество проводимых культурно-массовых мероприятий и число посетителей этих
мероприятий (к концу 2016 года – в общей сложности более 22 тысяч человек за год).
На базе учреждения созданы и активно действуют творческие коллективы:
- «Звездный», участниками которого являются ветераны Великой Отечественной войны,
инвалиды 1 и 2 группы, ветераны труда. Коллектив принимает активное участие во многих
городских мероприятиях.

- ансамбль народной песни и танца «Космические казаки». Коллектив создан для сохранения и
популяризации народной культуры и достижений космонавтики России, как ее национальной
гордости! Идея создания ансамбля народной песни и танца "Космические казаки" родилась в
результате размышлений о том, что в Звездном городке много жителей, в том числе Героев
космоса, родившихся в местах проживания казачества. Выступление на фестивалях народной
направленности и служение делу мира, созидания и воспитания в подрастающем поколении
патриотизма и гордости за свое Отечество – главная задача творческого коллектива.
Группа черлиндинга «Феникс», организованная в 2014г. и названа в честь личного
позывного космонавта-испытателя, бортинженера 42-й экспедиции на международную
космическую станцию, Героя Российской Федерации Елены Серовой.
Организация и проведение культурно- массовых мероприятий:
На территории городского округа Звездный городок проведение основных массовых
мероприятий в сфере культуры осуществляется в соответствии с годовым календарным планом
мероприятий.
Традиционные ежегодные культурно-массовые мероприятия: Крещение, День защитника
Отечества, Масленица, Международный женский день 8 марта, День космонавтики, Праздник
труда, празднование годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов,
День защиты детей, День России, День учителя, Международный день пожилых людей, День
матери, День народного единства, новогодние социальные елки.
Традицией стал
Торжественный прием Главы городского округа Звездный городок Московской области по
случаю Дня семьи, любви и верности. Чествование супружеских пар юбиляров. В 2017 году
таких пар было 16, из них 4 пары праздновали 60 – летие.
С 2011 года ежегодно в августе в Звездном городке проводится Фестиваль авторской
песни «Звездам навстречу», на который съезжаются исполнители авторской песни со всей
Московской области, в т.ч. известные барды. За время проведения Фестиваля его посетили:
Татьяна и Юрий Визборы, Владислав Шадрин и Владимир Городзейский, Михаил Грушин,
Раиса Нур, Светлана и Владимир Цывкины и многие другие. Неизменным ведущим стал
известный бард и автор-исполнитель Калинкин М.М. Фестиваль прижился и неизменно
пользуется успехом, о чем свидетельствуют многочисленные публикации в СМИ.
В городском округе Звездный городок накоплен также положительный опыт проведения
межрегиональных мероприятий: из года в год Звездный городок является площадкой для
проведения гала-концерта Межрегионального фестиваля искусств «Звездный полет»,
посвященного памяти первого космонавта Ю.А.Гагарина и организованного совместно с
Киржачским муниципальным районом Владимирской области.
Ежегодно совместно с Международным благотворительным фондом Юрия Розума в Доме
космонавтов проводится Международный фестиваль искусств «Звездный» с участием
талантливой молодежи и признанных мастеров сцены.
Набирает популярность не только в городке, а и в Московской области фестиваль
любителей творческого досуга 55+ Московской области «Нескучное время в Звездном»,
который посвящен Дню пожилого человека. В 2017 году фестиваль проводился с участием
общественной организации «Союз пенсионеров Подмосковья», участниками фестиваля стали
более 24 коллективов со всей Московской области. Принимали участие в фестивале более 260
человек, которые поделились своими достижениями, успехами в творчестве.
Уникальность Дома космонавтов как культурно-досугового многофункционального
центра, несомненно, обуславливает проведение мероприятий «космической» направленности:
торжественных встреч экипажей космических кораблей, вернувшихся с Международной
космической станции, Дня космонавтики, празднования юбилейных космических дат и ряда
других.
Библиотека – структурное подразделение Дома космонавтов. Размер совокупного
книжного фонда библиотеки составляет на декабрь 2016 года - 45250 единиц хранения.

Процент охвата населения городского округа Звездный городок Московской области
библиотечным обслуживанием составляет - 19,1%, посещений посещаемости библиотеки
составляет 51,4 %.
В этом 2017 году приобретено оборудование для оказания услуги в электронном виде.
Каждый год пополняется книжный фонд библиотеки. Заключены договора о сотрудничестве с
МБУК ЩМР «Межпоселенческая центральная районная библиотека», ГАУК МО «Московская
областная государственная научная библиотека им. Н.К. Крупской».
Прогноз. Перспективные направления деятельности:
Исходя из вышесказанного, следует выделить основные перспективные направления
работы.
1. Библиотечная деятельность на сегодня является сервисом, и он должен отвечать всем
требованиям, предъявляемым к сфере услуг. Самым перспективным направлением развития
библиотечного обслуживания населения Звездного городка является информационное
обслуживание. Оно же является в долгосрочной перспективе наиболее вероятным в условиях
информационного общества, а также неуклонного обветшания помещений, износа бумажных
библиотечных фондов и сокращения численности библиотечных работников.
В связи с ростом рождаемости в перспективе 3-5 лет возрастает также интерес к детской
литературе и разнообразным библиотечным услугам для молодых родителей и детей, а также
бабушек и дедушек. Библиотека в данных условиях может стать площадкой семейного
интеллектуально-игрового общения.
Досугово-развлекательная, событийная деятельность библиотеки становится одной из
наиболее востребованных. Опыт работы библиотеки за последние два года в данном
направлении показывает неизменно высокий интерес к ряду направлений библиотечной работы
(встречи с творческими людьми, детские тематические программы, литературные гостиные,
поэтические вечера и др.).
2. Развитие кружковой деятельности учреждения культуры. Обеспечение многообразия
культурно-досуговых форм для жителей разных возрастов.
3. Модернизация материально-технической базы МБУК «Дом космонавтов» в соответствии
с современными требованиями.
4. Работа, направленная на сохранение кадров, повышение квалификации работников
сферы культуры, обеспечение планомерного повышения заработной платы.
5. Оказание платных услуг сферы культуры.
Для обеспечения комплексного решения имеющихся проблем в сфере культуры
городского округа Звездный городок Московской области муниципальная программа
«Развитие сферы культуры на территории городского округа Звездный городок Московской
области на 2017 – 2021 годы» послужит основным базовым документом для разработки планов
и проектов, обеспечивающих решение приоритетных задач развития сферы культуры
городского округа Звездный городок. Программа реализуется в соответствии с перечнем
мероприятий.
Программно-целевой метод позволит более эффективно использовать средства бюджета
городского округа Звездный городок Московской области, выделенные на культуру,
сконцентрировать финансовые средства на проведение работ на конкретных объектах,
предотвратит их распыление, обеспечит максимальную отдачу.
Реализация Программы в период с 2017 по 2021 годы позволит достичь поставленных
целей и планируемых значений показателей эффективности, а также послужит ключевым
инструментом развития сферы культуры городского округа Звездный городок, сохранения
уникальности Звездного городка и создания более положительного имиджа.
Финансирование Программы будет осуществляться из бюджета городского округа
Звездный городок Московской области. Объем финансирования Программы из бюджета

городского округа Звездный городок Московской области уточняется в соответствии с
решением Совета депутатов городского округа Звездный городок Московской области.
Мероприятия подпрограммы «Развитие архивного дела в городском округе Звездный
городок Московской области» направлены на создание условий для хранения, комплектования,
учета и использования документов Архивного фонда Московской области и других архивных
документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве и повышение качества
предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере архивного дела.
Осуществляемая финансовая поддержка муниципального архива за период до 2021 года
позволит провести следующую работу:
картонирование, перекартонирование дел – 176 единиц хранения;
проверка наличия и физического состояния дел – 176 единиц хранения;
ведение базы данных «Архивный фонд» - внесение информации по вновь поступившим
фондам и фондам, прошедшим переработку и усовершенствование;
прием на хранение 176 единиц хранения;
представление к утверждению описей управленческой документации – 176 единиц
хранения;
представление к согласованию описей на документы по личному составу – 50 единиц
хранения;
исполнение тематических и социально-правовых запросов граждан и организаций – 30
архивных справок;
перевод поступающих на хранение в муниципальный архив описей архивных
документов в электронный вид;
размещение электронных версий справочников, описей дел и архивных документов на
официальном сайте администрации городского округа Звездный городок Московской области.
Цели и задачи Программы
Цель. 1. Создание условий для сохранения и развития культуры, искусства, художественного
творчества, системы духовно-нравственных ценностей, культурного наследия и творческого
потенциала жителей, развитие сферы культуры в целом. в городском округе Звездный городок
Московской области
2. Создание условий для культурного отдыха населения путем проведения культурнодосуговых массовых мероприятий, а также привлечения как можно большего числа жителей
городского округа Звездный городок Московской области к систематическим занятиям в
любительских объединениях, в клубах по интересам, в библиотеке.
3. Создание нормативных условий для постоянного хранения, комплектования, учета и
использования Архивного фонда Московской области и других архивных документов на
территории городского округа Звездный городок Московской области.
Для достижения указанных целей должны быть решены следующие основные задачи:
1. Организация культурно-досуговой работы в городском округе Звездный городок
Московской области и развитие библиотечного дела, комплектование книжных фондов;
2. Модернизация материально-технической базы муниципального учреждения в сфере
культуры.
3. Увеличение количества архивных документов муниципального архива Московской
области, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное
хранение, единиц.
3. Перечень подпрограмм
Для реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры городского округа
Звездный городок Московской области» на 2017-2021 годы разработаны подпрограммы:

1. Подпрограмма I «Развитие самодеятельного творчества и организация культурнодосуговых мероприятий».
2. Подпрограмма II «Укрепление материально-технической базы муниципальных
учреждений культуры».
3. Подпрограмма III «Развитие архивного дела».
4. Порядок взаимодействия ответственного исполнителя за выполнение мероприятий
подпрограмм с муниципальным заказчиком программы
Муниципальный заказчик муниципальной программы (подпрограмм) организует текущее
управление реализацией муниципальной программы (подпрограмм) и взаимодействие с
исполнителем муниципальной программы (подпрограмм), ответственным за выполнение
мероприятий муниципальной программы (подпрограмм).
Исполнитель муниципальной программы (подпрограмм), ответственный за выполнение
мероприятий муниципальной программы (подпрограмм):
формирует бюджетную заявку и обоснование на включение мероприятий муниципальной
программы (подпрограмм) в бюджет городского округа Звездный городок Московской области
на соответствующий период и направляет их муниципальному заказчику муниципальной
программы (подпрограмм);
определяет исполнителей мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) в
соответствии с законодательством;
участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансовым обеспечением
муниципальной программы (подпрограмм);
получает средства бюджета городского округа Звездный городок Московской области,
предусмотренные на реализацию мероприятий государственной программы (подпрограмм), и
обеспечивает их целевое использование;
обеспечивает контроль за выполнением исполнителями муниципальной программы
(подпрограмм) мероприятий в соответствии с заключенными муниципальными контрактами;
готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной программы
(подпрограмм) отчеты о реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограмм).
5. Планируемые результаты реализации Программы
Планируемые результаты реализации Программы согласно Приложению 1 к настоящей
Программе.
6. Перечень мероприятий Программы
Каждая подпрограмма содержит конкретные мероприятия, направленные на реализацию ее
цели и задач.
7. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий
Программы
Представление отчетности о ходе реализации мероприятий Программы осуществляется в
соответствии с разделом VII «Контроль и отчетность при реализации муниципальной
программы» Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа
Звездный городок Московской области, утвержденного постановлением администрации
городского округа Звездный городок Московской области от 21.11.2017 № 356 «Об
утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа
Звездный городок Московской области».

Приложение 1
к муниципальной программе
«Развитие сферы культуры
городского округа Звездный городок
Московской области» на 2017-2021
годы

Планируемые результаты реализации муниципальной программы
«Развитие сферы культуры городского округа Звездный городок Московской области» на 2017 – 2021 годы
№
п/п

1
1

Планируемые результаты
реализации муниципальной
программы

2
Подпрограмма I

3

Единица
измерения

4

Базовое значение
на начало
реализации
подпрограммы

5

Планируемое значение показателя по годам реализации

2017

2018

2019

2020

2021

6

7

8

9

10

Номер
основно
го
меропри
ятия в
перечне
меропри
ятий
подпрог
раммы
11

«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

Тип
показателя*

Количество мероприятий в

Основное
мероприя
тие 1
Указ
Президента
Российской
Федерации

процент

85,7

100

100

100

100

100

МП

единиц

55

60

100

105

110

115

Основно

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

2
2.1

2.2

3.

год (досуговые мероприятия,
концерты, тематические
программы и т. д.).
Количество
участников
культурно-массовых
МП
единиц
20 000
22 000
22 200
22 500
мероприятий.
Увеличение
численности
участников культурно - отраслевой
процент
2
3
4
5
досуговых мероприятий.
Количество
постоянно
действующих
клубных
МП
единиц
14
14
10
12
формирований.
Доля
населения,
участвующего в коллективах отраслевой
процент
2
3,15
3,2
3,25
народного творчества -%
Количество
посещений показатель к
библиотек (на 1 жителя в соглашению
посещение
0,40
0,52
0,52
0,52
год)
с ФОИВ
Подпрограмма II «Укрепление материально-технической базы муниципального учреждения в сфере культуры»
Количество объектов
культуры
МП
реконструированных в
текущем году- единиц
Количество объектов
культуры по которым в
текущем году завершены
целевой
работы по капитальному
ремонту и техническому
переоснащению
Подпрограмма III «Развитие архивного дела».

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 .

отраслевой
показатель

е
меропри
ятие 1
22 800

23 000

6

7

14

16

3,3

3,35

0,52

0,52

Основное
мероприя
тие 2
Основное
мероприят
ие 1

единиц

0

1

0

0

0

0

процент

0

100

0

0

0

0

процент

Основное
мероприят
ие 1
50

50

60

70

85

100

3.2 Доля архивных фондов
Основное
муниципального архива,
мероприя
внесенных в общеотраслевую
тие 1
отраслевой
базу данных «Архивный
процент
100
100
100
100
100
100
фонд», от общего количества
показатель
архивных фондов,
хранящихся в муниципальном
архиве.
3.3 Доля запросов, поступивших
в муниципальный архив через
многофункциональные
центры предоставления
отраслевой
государственных и
процент
5
10
20
30
40
50
показатель
муниципальных услуг, от
общего числа запросов,
поступивших за отчетный
период.
3.4 Доля архивных документов,
переведенных в электронноцифровую форму, от общего
отраслевой
количества документов,
процент
15
15,5
16
16,5
17
17,5
показатель
находящихся на хранении в
муниципальном архиве
Московской области.
* Показатель к указу Президента Российской Федерации, к ежегодному обращению Губернатора Московской области, к соглашению, заключенному с
федеральным органом исполнительной власти, отраслевой приоритетный показатель, отраслевой показатель, иное.
** При наличии

Приложение 2
к муниципальной программе «Развитие сферы культуры
городского округа Звездный городок Московской области» на
2017-2021 годы
Методика расчета значений показателей реализации Программы (подпрограмм)
№
п/п

1
1
1.

Наименование
показателя

Значе
Статистические источники
ния
базов
ых
показа
телей
2
3
4
5
6
Подпрограмма I «Развитие самодеятельного творчества и организация культурно-досуговых мероприятий»
Задача.
Организация
культурно-досуговой
работы в городском
округе
Звездный
городок
Московской
области.
Развитие
библиотечного
дела,
комплектование
книжных фондов

Определение

Единицы
измерения

Периодичн
ость
представле
ния

7

Указ Президента Российской Федерации № 597
от 07.05.2012 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики»
единица

1

ежегодно

1.1

1.2

Соотношение 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

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.

Удельный вес
населения городского
округа Звездный
городок Московской
области, ежегодно
участвующего в
культурно-массовых
мероприятиях,
проводимых
муниципальными
учреждениями сферы
культуры

Ун = Чуч/Чн х 100, %, где: Ун – соотношение
численности населения городского
округаЗвездный городок Московской области,
ежегодно участвующего в культурномассовых 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 Молсковской
области

процент

90

проценты

80

Форма федерального статистического
Ежекварталь
наблюдения N ЗП-культура "Сведения о
но
численности и оплате труда работников сферы
культуры по категориям персонала",
утвержденная приказом Федеральной службы
государственной статистики от 07.10.2016 N 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 N 597"

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»

ежегодно

1.3

1.4

Увеличение
численности
участников культурнодосуговых
мероприятий

Увеличение количества
культурно-досуговых
мероприятий

Д= Чд/Чнас х100%, где: Д–удельный вес
населения, участвующего в работе
любительских объеди-нений и культурнодосуговых мероприятиях; Чд – численность
населения, участвующего в работе
любительских объединений и культурнодосуговых мероприятиях; Чнас- среднегодовая
численность населения городского округа
Звездный городок Московской области

процент к
предыдущ
ему году

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

процент к
предыдущ
ему году

2

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»

ежегодно

5

1.5

Доля населения,
участвующего в
коллективах народного
творчества и школах
искусств

Дн=(Н+Ш)/Чср×100%
Дн – доля населения, участвующего в
коллективах народного творчества и школах
искусств (процентов);
Н – численность участников в клубных
формированиях учреждений культурнодосугового типа (из формы «Свод годовых
сведений об учреждениях культурнодосугового типа системы Минкультуры
России», строка 01, гр.41, данные
оперативного мониторинга);
Ш – количество учащихся в школах искусств
(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).

процент

0

ежегодно

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"

ежеквартал
ьно

1.6

Количество постоянно
действующих клубных
формирований

Число постоянно действующих клубных
формирований

единица

10

1.7

Увеличение
количества
предоставляемых услуг
в электронном виде

В% = Укотч/Укбаз х 100%, где:В% –
количество предоставляемых
муниципальными библиотеками
муниципальных услуг в электронном
виде;Укотч – количество предоставляемых
муниципальными библиотеками
муниципальных услуг в электронном виде в
отчетном периоде; Укбаз – количество
предоставляемых муниципальными
библиотеками муниципальных услуг в
электронном виде в базовом периоде

процент по
отношени
юк
базовому
году

0

Число посетителей библиотек

человек

1.8

Макропоказатель
подпрограммы.
Обеспечение роста
числа пользователей
библиотек
муниципальных
образований
Московской области

ежекварталь
но

Ежеквартальные отчеты по предоставлению
муниципальных услуг в электронном виде

ежегодно

0

Форма федерального статистического
наблюдения № 6-НК «Сведения об
общедоступной (публичной) библиотеке»

ежегодно

1.9

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

ПБ = П/Н, где
П – количество посещений;
Н – численность населения муниципальных
образований Московской области

посещение

0

Форма федерального статистического
наблюдения № 6-НК «Сведения об
общедоступной (публичной) библиотеке»

ежегодно

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

2.1

Задача. Модернизация
материальнотехнической базы
объектов культуры
путем , реконструкции,
проведения
капитального ремонта,
технического
переоснащения
муниципальных
учреждений культуры
современным
непроизводственным
оборудованием
Количество объектов
культуры по которым в
текущем году
завершены работы по
капитальному ремонту
и техническому
переоснащению

Количество введенных в эксплуатацию
построенных или отремонтированных
объектов культуры

единица

1

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

1 раз в год

Количество введенных в эксплуатацию
построенных или отремонтированных
объектов культуры

единица

1

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

1 раз в год

3.

Задача. Увеличение
количества архивных
документов
муниципального
архива Московской
области, находящихся в
условиях,
обеспечивающих их
постоянное (вечное) и
долговременное
хранение

Показатель определяется по данным
ежегодной паспортизации муниципального
архива Московской области, проведенной в
соответствии с Регламентом государственного
учета документов Архивного фонда
Российской Федерации, утвержденным
приказом Государственной архивной службы
России от 11.03.1997 № 11 «Об утверждении
Регламента государственного учета
документов Архивного фонда Российской
Федерации»

единица

76

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»)

Ежегодно

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

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

процент

40

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»)

Ежегодно

3.2

Доля архивных фондов
муниципального
архива, внесенных в
общеотраслевую базу
данных «Архивный
фонд», от общего
количества архивных
фондов, хранящихся 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»);
Аоб – общее количество архивных фондов
муниципального архива Московской области

процент

100

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 № 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

ежеквартал
ьно;
1 раз в
полугодие

3.3

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

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

процент

5

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

ежеквартал
ьно;
1 раз в
полугодие

3.4

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

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

процент

15

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

ежеквартал
ьно;
1 раз в
полугодие

Приложение 3
к муниципальной программе
«Развитие сферы культуры
городского округа Звездный городок
Московской области» на 2017-2021
годы
Паспорт Подпрограммы 1 «Развитие самодеятельного творчества и организация культурнодосуговых мероприятий»
Муниципальный заказчик
подпрограммы
Источники финансирования
подпрограммы по годам
реализации
и
главным
распорядителям бюджетных
средств,
в том числе по годам:

Отдел социального развития, образования, культуры, физической культуры, спорта и работы с молодежью
Главный распорядитель
бюджетных средств

Администрация городского
округа Звездный городок
Московской области

Источник
финансирования

Всего, в том
числе:
Средства
бюджета
городского
округа Звездный
городок
Московской
области
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
федерального
бюджета
Внебюджетные
источники

Расходы (тыс. руб.)

2017

2018

2019

2020

2021

23 571,2

22 280,4

22 081,4

20 123,9

32 700,2

22 280,4

22 081,4

20 123,9

23 362,0

Итого
120 757,1

32 700,2

120 547,9

205,9

0,0

0,0

0,0

0,0

205,9

3,3

0,0

0,0

0,0

0,0

3,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Приложение 4
к муниципальной программе
«Развитие сферы культуры
городского округа Звездный городок
Московской области» на 2017-2021
годы
Перечень мероприятий Подпрограммы 1 «Развитие самодеятельного творчества и организация
культурно-досуговых мероприятий»
№
п/п

1
1.

1.1.

Мероприятия по
реализации
подпрограммы

2

Сроки
испол
нения
мероп
рияти
я

Источники
финансирова
ния

3
20172021

4

Задача.
Организация
культурно2017досуговой
2021
работы в
городском округе
Звездный городок
2017Московской
2021
области и
развитие
библиотечного
дела,
комплектование
книжных фондов 20172021

Основное
мероприятие 1.
Оказание

20172021

Итого
Средства
федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа
Звездный
городок
Московской
области
Итого

Объем
финансирования
мероприя
тия в
2016 году
(тыс. руб)

Всего
(тыс.руб)

5

6

27 937,4

120 757,1

0,0

3,3

3,3

0,0

0,0

0,0

0,0

6 262,2

205,9

205,9

0,0

0,0

0,0

0,0

21 675,2

120 547,9

23 362,0

27 937,4

120 733,5

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)

2017

2018

2019

2020

2021

7

8

9

10

11

23 571,2

23 547,6

22 280,4

22 280,4

22 280,4

22 081,4

22 081,4

22 081,4

20 123,9

20 123,9

20 123,9

Ответственны Результат
й за
ы
выполнение выполнени
мероприятия
я
подпрограммы мероприят
ий
подпрогра
ммы
12
13

32 700,2

32 700,2

32 700,2

Отдел
социального
развития,

Реализаци
я прав
граждан на

муниципальных
услуг по
обеспечению
творческой
самореализации
граждан,
проведению
культурномассовых
мероприятий.

1.1.1
.

Мероприятие 1.
Оказание
муниципальных
услуг по
организации
деятельности
культурнодосугового
учреждения и
клубных
формирований
самодеятельного
народного
творчества

20172021

20172021

Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа
Звездный
городок
Московской
области

20172021

Итого

20172021

Средства
бюджета
Московской
области

20172021

Средства
бюджета
городского
округа
Звездный
городок
Московской
области

6 262,2

188,0

188,0

21 675,2

120 545,5

23 359,6

0,0

22 280,4

22 178,2

118 758,9

22 472,0

22 081,4

653,0

0,0

0,0

0,0

21 525,2

118 758,9

22 472,0

22 081,4

0,0

22 081,4

22 081,4

0,0

22 081,4

0,0

20 123,9

20 123,9

0,0

20 123,9

0,0

32 700,2

32 000,2

0,0

32 000,2

образования,
культуры,
физической
культуры,
спорта и
работы с
молодежью
администраци
и городского
округа
Звездный
городок
Московской
области,
МБУК "Дом
космонавтов".
Отдел
социального
развития,
образования,
культуры,
физической
культуры,
спорта и
работы с
молодежью
администраци
и городского
округа
Звездный
городок
Московской
области,
МБУК "Дом
космонавтов"

участие в
культурно
й жизни
городского
округа
Звездный
городок

Организац
ия работы
клубных
формирова
ний,
увеличени
е доли
населения
участвую
щих в
коллектива
х
народного
творчества
до 3,4%

1.1.2
.

1.1.3

Мероприятие2.
Проведение
праздничных и
культурномассовых
мероприятий в
сфере культуры
городского
округа Звездный
городок
Московской
области

Мероприятие 3
Погашение
кредиторской
задолженности
за 2016 год.

2017Итого
2021
Средства
2017- бюджета
2021 Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа
Звездный
2017- городок
2021 Московской
области

2017Итого
2021
20172021

20172021

1.1.4 Мероприятие 4
Оценка имущества
МБУК «Дом
космонавтов»
ЗАТО городского
округа Звездный
городок
Московской
области для сдачи

Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа
Звездный
городок
Московской
области

2017Итого
2021
Средства
2017- бюджета
2021 Московской
области
Средства
2017бюджета
2021
городского

5 750,0

1 439,0

540,0

199,0

0,0

0,0

700,0

5 600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

150,0

1 439,0

540,0

199,0

0,0

0,0

700,0

0,0

297,6

297,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

297,6

297,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Отдел
социального
развития,
образования
, культуры,
физической
культуры,
спорта и
работы с
молодежью
администра
ции
городского
округа
Звездный
городок
Московской
области.
МБУК «Дом
космонавтов»
ЗАТО
городского
округа
Звездный
городок
Московской
области.

Увеличение
численности
участников
культурнодосуговых
мероприятий
до 7% в
2021г.

МБУК «Дом
космонавтов»
ЗАТО
городского
округа
Звездный
городок
Московской
области

Подготовка
помещений к
сдачи в
аренду

Погашение
кредиторско
й
задолженнос
ти за 2016
год

в аренду

1.1.5 Мероприятие 5
Повышение
заработной платы
работникам
муниципального
учреждения
культуры «Дом
космонавтов» в
2017г.
постановлением
Правительства
Московской
области
от 25.10.2016 №
787/39

1.2 Основное
мероприятие 2.
Комплектование
книжных фондов
библиотек
муниципальных
образований
Московской
области,

20172021

округа
Звездный
городок
Московской
области
Итого:
0,0

188,0

188,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства
2017- бюджета
2021 Московской
области

0,0

188,0

188,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства
бюджета
городского
2017- округа
2021 Звездный
городок
Московской
области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017Итого
2021

9,2

23,6

23,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

3,3

3,3

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства
федерального
2017бюджета
2021

МБУК «Дом
космонавтов»
ЗАТО
городского
округа
Звездный
городок
Московской
области

Повышение
заработной
платы
работников
учреждения
культуры
согласно
майским
Указам
Президента
РФ и
распоряжени
е
Губернатора
Московской
области от
25.04.2017
№ 120-РГ,
постановлен
ием
Правительст
ва
Московской
области
от
25.10.2016
№ 787/39
МБУК «Дом Увеличение
космонавтов» количества
ЗАТО
посетителей
городского
библиотеки
округа
МБУК «Дом
Звездный
космонавтов
городок
»
Московской
области

подключение
Средства
общедоступных
2017- бюджета
библиотек к сети
2021 Московской
Интернет и
области
развитие
библиотечного
Средства
дела с учетом
бюджета
задачи расширения
городского
информационных
2017- округа
технологий и
2021 Звездный
оцифровки
городок
Московской
области
1.2.1 Мероприятие 1
Поддержка
отрасли культуры

9,20

17,9

17,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,4

2,4

0,0

0,0

0,0

0,0

2017Итого
2021

9,2

23,6

23,6

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства
2017федерального
2021
бюджета

0,0

3,3

3,3

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства
2017- бюджета
2021 Московской
области

9,2

17,9

17,9

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства
бюджета
городского
2017- округа
2021 Звездный
городок
Московской
области

0,0

2,4

2,4

0,0

0,0

0,0

0,0

МБУК «Дом
космонавтов»
ЗАТО
городского
округа
Звездный
городок
Московской
области

Увеличени
е
количества
посетителе
й
библиотек
и МБУК
«Дом
космонавт
ов»

Приложение 5
к муниципальной программе «Развитие сферы
культуры городского округа Звездный городок
Московской области» на 2017-2021 годы
«Дорожная карта» (план-график) по выполнению основного мероприятия
«Оказание муниципальных услуг по обеспечению творческой самореализации граждан, проведению культурно-массовых мероприятий»
подпрограммы 1 «Развитие самодеятельного творчества и организация культурно-досуговых мероприятий»
муниципальной программы «Развитие сферы культуры городского округа Звездный городок Московской области» на 2017-2021 годы
№
п/п

1
1.

Наименование
основного
мероприятия

Наименование
мероприятий,
реализуемых в
рамках
основного
мероприятия

2

3

Основное
мероприятие 1
Оказание
муниципальных
услуг по
обеспечению
творческой
самореализации
граждан,
проведению
культурномассовых
мероприятий

Мероприятие 1.
Оказание
муниципальных
услуг
по
организации
деятельности
культурнодосугового
учреждения
и
клубных
формирований
самодеятельного
народного
творчества

Наименован
ие
муниципаль
ного
образования
, объекта
(при
наличии)
4
Городской
округ
Звездный
городок
Московской
области

Стандартные
процедуры,
направленные на
выполнение
основного
мероприятия

5

2018 год (контрольный срок)

I
квартал

II
квартал

III
квартал

IV
квартал

Ф.И.О. и
должность
исполнителя,
ответственного за
процедуру

6

7

8

9

10

11

Колесникова Е.А.заместитель
руководителя,
начальник отдела
социального
развития,
образования,
культуры,
физической
культуры, спорта и
работы
с
молодежью
администрации

Реализация прав
граждан
на
участие
в
культурной жизни
городского округа
Звездный городок

Организация
5570,1
работы
муниципального
учреждения
культуры
«Дом
космонавтов»,
работа 10 клубных
формирований

5570,1

5570,1

5570,1

Результат
выполнения
процедуры

Мероприятие 2.
Проведение
праздничных и
культурномассовых
мероприятий в
сфере культуры
городского
округа Звездный
городок
Московской
области

Организация
городских
мероприятий на
территории
городского округа
Звездный городок
Московской
области

100,0

99,0

0

0

Колесникова Е.А.
заместитель
руководителя,
начальник отдела
социального
развития,
образования,
культуры,
физической
культуры, спорта
и
работы
с
молодежью
администрации

Реализация прав
граждан
на
участие
в
культурной жизни
городского округа
Звездный городок

Приложение 6
к муниципальной программе «Развитие сферы
культуры городского округа Звездный городок
Московской области» на 2017-2021 годы
«Дорожная карта» (план-график) по выполнению основного мероприятия
«Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Московской области, подключение общедоступных библиотек к сети
Интернет и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки»
подпрограммы 1 «Развитие самодеятельного творчества и организация культурно-досуговых мероприятий»
муниципальной программы «Развитие сферы культуры городского округа Звездный городок Московской области» на 2017-2021 годы
№
п/п

1

Наименование
основного
мероприятия

2
Основное
мероприятие 2.
Комплектование
книжных фондов
библиотек
муниципальных
образований
Московской
области,
подключение
общедоступных
библиотек к сети
Интернет
и
развитие
библиотечного
дела

Наименование
мероприятий,
реализуемых в
рамках
основного
мероприятия
3
Мероприятие
Поддержка
отрасли
культуры

Наименовани
е
муниципальн
ого
образования,
объекта (при
наличии)
4
1 Городской
округ
Звездный
городок
Московской
области

Стандартные
процедуры,
направленные на
выполнение
основного
мероприятия

I
квартал

II
квартал

III
квартал

IV
квартал

Ф.И.О. и
должность
исполнителя,
ответственного
за процедуру

5

6

7

8

9

10

11

Подключение
библиотеки
МБУК
«Дом
космонавтов» к
сети Интернет.

0

0

0

0

Колесникова
Е.А. заместитель
руководителя,
начальник
отдела
социального
развития,
образования,
культуры,
физической
культуры,
спорта и работы
с
молодежью
администрации

Увеличение
количества
посетителей
библиотеки
МБУК
«Дом
космонавтов»

Закупка новых
книг
для
книжного фонда
библиотеки
МБУК
«Дом
космонавтов»

2018год (контрольный срок)

Результат
выполнения
процедуры

Приложение 7
к муниципальной программе
«Развитие сферы культуры
городского округа Звездный городок
Московской области» на 2017-2021
годы
Паспорт Подпрограммы II "Укрепление материально-технической базы муниципального
учреждения в сфере культуры"
Муниципальный заказчик
подпрограммы
Источники финансирования
подпрограммы по годам
реализации
и
главным
распорядителям бюджетных
средств,
в том числе по годам:

Отдел социального развития, образования, культуры, физической культуры, спорта и работы с молодежью
Главный распорядитель
бюджетных средств

Администрация городского
округа Звездный городок
Московской области

Источник
финансирования

Всего, в том
числе:
Средства
бюджета
городского
округа Звездный
городок
Московской
области
Средства
бюджета
Московской
области

Расходы (тыс. руб.)

2017

2018

2019

2020

2021

Итого

22 662,8

0,0

0,0

0,0

0,0

22 662,8

5 493,3

0,0

0,0

0,0

0,0

5 493,3

17 169,5

0,0

0,0

0,0

0,0

17 169,5

Приложение 8
к муниципальной программе
«Развитие сферы культуры
городского округа Звездный
городок Московской области» на
2017-2021 годы
Перечень мероприятий Подпрограммы II "Укрепление материально-технической базы
муниципального учреждения в сфере культуры"
№
п/п

1
1.

Мероприятия по
реализации
подпрограммы

2
Основное
мероприятие 1.
Модернизация
материальнотехнической базы
объектов культуры
путем проведения
капитального
ремонта и
технического
переоснащения
муниципальных
учреждений
культуры
современным
непроизводственн
ым оборудованием
1.1. Мероприятие 1
Проведение

Сроки
исполне
ния
меропр
иятия

Источники
финансиро
вания

3
20172021

4

20172021

20172021

20172021

Итого
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа
Звездный
городок
Московской
области
Итого

Объем
финанси
рования
мероприя
тия в
2016 году
(тыс.
руб.)
5

Всего
(тыс.руб.)

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)

2017

2018

2019

2020

2021

6

7

8

9

10

11

200,00

22 662,8

22 662,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17 169,5

17 169,5

0,0

0,0

0,0

0,0

200,0

5 493,3

5 493,3

0,00

0,0

0,0

0,0

200,0

17901,8

17901,8

0,00

0,00

0,00

0,00

Ответственны
й за
выполнение
мероприятия
подпрограмм
ы

Результаты
выполнения
мероприяти
й
подпрограм
мы

12
МБУК «Дом
космонавтов»
ЗАТО
городского
округа
Звездный
городок
Московской
области.

13
Совершенст
вование
материально
технической
базы
учреждения
культуры

МБУК «Дом Капитальный
космонавтов»

первоочередных
мероприятий по
восстановлению
имущественного
комплекса
учреждений
социальной сферы
военных городков
на территории
Московской
области,
переданных в
собственность
муниципальных
образований
Московской
области (целевые
субсидии).
1.2. Мероприятие 2
Укрепление
материальнотехнической базы,
приобретение
RFIDоборудования,
программного
обеспечения и
бесконтактной
смарт-карты с
RFID-чипом для
идентификации
читателя для
муниципальных
общедоступных
библиотек
муниципальных
образований
Московской
области

20172021

20172021

Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа
Звездный
городок
Московской
области

0,0

200,0

17 007,0

17 007,0

0,0

0,0

0,0

0,0

894,8

894,8

0,0

0,0

0,0

0,0

20172021

Итого

0,0

171,0

171,0

0,00

0,0

0,0

0,0

20172021

Средства
бюджета
Московской
области

0,0

162,5

162,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8,5

8,5

0,0

0,0

0,0

0,0

20172021

Средства
бюджета
городского
округа
Звездный
городок
Московской
области

ЗАТО
городского
округа
Звездный
городок
Московской
области.

ремонт МБУК
«Дом
космонавтов»

МБУК "Дом
Подключение
космонавтов" библиотеки
ЗАТО
МБУК «Дом
городского
космонавтов»
округа
к сети
Звездный
Интернет,
городок
приобретение
Московской
литературы
области, отдел для
социального
библиотеки
развития,
образования,
культуры,
физической
культуры,
спорта и работы
с молодежью
администрации

1.3

1.4

Мероприятие 3
Проведение
экспертизы
сметной
документации
для проведения
первоочередных
мероприятий по
восстановлению
имущественного
комплекса
учреждений
социальной
сферы военных
городков на
территории
Московской
области,
переданных в
собственность
муниципальных
образований
Московской
области
(целевые
субсидии).
Мероприятие 4
Текущий ремонт
учреждения
культуры МБУК
«Дом
космонавтов»

20172021

Итого

0,0

90,0

90,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20172021

Средства
бюджета
Московской
области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20172021

Средства
бюджета
городского
округа
Звездный
городок
Московской
области

0,0

20172021

Итого

0,0

20172021

20172021

Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа
Звездный
городок
Московской
области

90,0

90,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 500,0

4500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 500,0

4500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МБУК "Дом
космонавтов"
ЗАТО
городского
округа
Звездный
городок
Московской
области.

МБУК "Дом
космонавтов"
ЗАТО
городского
округа
Звездный
городок
Московской
области.

Совершенство
вание
материальнотехнической
базы МБУК
«Дом
космонавтов»

Совершенств
ование
материальнотехнической
базы МБУК
«Дом
космонавтов»

Приложение 9
к муниципальной программе «Развитие сферы
культуры городского округа Звездный городок
Московской области» на 2017-2021 годы
«Дорожная карта» (план-график) по выполнению основного мероприятия
«Модернизация материально-технической базы объектов культуры путем проведения капитального ремонта и технического переоснащения
муниципальных учреждений культуры современным непроизводственным оборудованием» подпрограммы II «Укрепление материально-технической
базы муниципального учреждения в сфере культуры»
муниципальной программы «Развитие сферы культуры городского округа Звездный городок Московской области» на 2017-2021 годы
№
Наименование
Наименование Наименование
Стандартные
2018 год (контрольный срок)
Ф.И.О. и
Результат
основного
мероприятий, муниципальног
процедуры,
должность
выполнения
п/п
мероприятия
реализуемых в о образования, направленные на
исполнителя,
процедуры
рамках
объекта (при
выполнение
ответственного
I
II
III
IV
основного
наличии)
основного
за процедуру
квартал
квартал
квартал
квартал
мероприятия
мероприятия
1

2

3

Основное
мероприятие 1.
Модернизация
материальнотехнической
базы
объектов
культуры путем
проведения
капитального
ремонта
и
технического
переоснащения
муниципальных
учреждений
культуры
современным
непроизводствен
ным
оборудованием

Мероприятие 1
Проведение
первоочередных
мероприятий по
восстановлению
имущественного
комплекса
учреждений
социальной сферы
военных городков
на территории
Московской
области,
переданных в
собственность
муниципальных
образований
Московской
области

4
Городской
округ
Звездный
городок
Московской
области

5

6

7

8

9

10

11

Проведение
первоочередных
мероприятий по
восстановлению
имущественного
комплекса
учреждений
социальной
сферы военных
городков
на
территории
Московской
области.

0,0

0,0

0,0

0,0

Колесникова
Е.А. заместитель
руководителя,
начальник
отдела
социального
развития,
образования,
культуры,
физической
культуры,
спорта и работы
с
молодежью
администрации

Проведение
капитального
ремонта МБУК
«Дом
космонавтов»

Основное
мероприятие 1.
Модернизация
материальнотехнической
базы
объектов
культуры путем
проведения
капитального
ремонта
и
технического
переоснащения
муниципальных
учреждений
культуры
современным
непроизводствен
ным
оборудованием

Мероприятие
2
Укрепление
материальнотехнической базы,
приобретение
RFIDоборудования,
программного
обеспечения
и
бесконтактной
смарт-карты
с
RFID-чипом для
идентификации
читателя
для
муниципальных
общедоступных
библиотек
муниципальных
образований
Московской
области

Городской
округ
Звездный
городок
Московской
области

Мероприятия по
обеспечению и
проведении
модернизации
технической
базы библиотеки
МБУК
«Дом
космонавтов»,
подключение
программного
обеспечения для
электронного
читательского
билета

0,0

0,0

0,0

0,0

Колесникова
Е.А. заместитель
руководителя,
начальник
отдела
социального
развития,
образования,
культуры,
физической
культуры,
спорта и работы
с
молодежью
администрации

Подключение
библиотеки к
сети Интернет,
электронный
учет
посещений и
книговыдачи
библиотеки
МБУК «Дом
космонавтов»

Основное
мероприятие 1.
Модернизация
материальнотехнической
базы
объектов
культуры путем
проведения
капитального
ремонта
и
технического
переоснащения
муниципальных
учреждений
культуры
современным
непроизводствен
ным
оборудованием

Мероприятие 3
Проведение
экспертизы
сметной
документации
для проведения
первоочередных
мероприятий по
восстановлению
имущественного
комплекса
учреждений
социальной
сферы военных
городков на
территории
Московской
области.

Городской
округ
Звездный
городок
Московской
области

Проведение
экспертизы

0,0

0,0

0,0

0,0

Колесникова
Е.А. заместитель
руководителя,
начальник
отдела
социального
развития,
образования,
культуры,
физической
культуры,
спорта и работы
с
молодежью
администрации

Совершенствова
ние
материальнотехнической
базы
МБУК
«Дом
космонавтов»

Основное
мероприятие 1.
Модернизация
материальнотехнической
базы
объектов
культуры путем
проведения
капитального
ремонта
и
технического
переоснащения
муниципальных
учреждений
культуры
современным
непроизводствен
ным
оборудованием

Мероприятие 4
Текущий ремонт
учреждения
культуры МБУК
«Дом
космонавтов»

Городской
округ
Звездный
городок
Московской
области

Мероприятия по
обеспечению и
проведении
текущего
ремонта
муниципального
учреждения
культуры «Дом
космонавтов»

0,0

0,0

0,0

0,0

Колесникова
Е.А. заместитель
руководителя,
начальник
отдела
социального
развития,
образования,
культуры,
физической
культуры,
спорта и работы
с
молодежью
администрации

Совершенствова
ние
материальнотехнической
базы
МБУК
«Дом
космонавтов»

Приложение 10
к муниципальной программе
«Развитие сферы культуры
городского округа Звездный городок
Московской области» на 2017-2021
годы
Паспорт Подпрограммы III " Развитие архивного дела "
Муниципальный заказчик
подпрограммы
Источники финансирования
подпрограммы по годам
реализации
и
главным
распорядителям бюджетных
средств,
в том числе по годам:

Администрация городского округа Звездный городок Московской области
Главный распорядитель
бюджетных средств

Администрация городского
округа Звездный городок
Московской области

Источник
финансирования

Всего, в том
числе:
Средства
бюджета
городского
округа Звездный
городок
Московской
области
Средства
бюджета
Московской
области

Расходы (тыс. руб.)

2017

2018

2019

2020

2021

Итого

617,0

689,0

689,0

689,0

689,0

3373,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

617,0

689,0

689,0

689,0

689,0

3373,0

Приложение 11
к муниципальной программе «Развитие сферы
культуры городского округа Звездный городок
Московской области» на 2017-2021 годы

Перечень мероприятий Подпрограммы III «Развитие архивного дела»
№
п/п

Срок Источник
и
финансиров
испо ания
лнен
ия
меро
прия
тий
1
2
3
4
1.1 Основное
2017
Итого
мероприятие. Хранение,
2021 Средства
комплектован
бюджета
ие, учет и
Московской
использование
области
документов
Архивного
Средства
фонда
бюджета
Московской
городского
области и
округа
других
Звездный
архивных
городок
документов в
Московской
муниципально
области
м архиве

1.1.

Мероприяти
я по
реализации
подпрограм
мы

Мероприятие 2017
1. Повышение -

Итого

Объем
финансир
ования
мероприя
тия в
2016 году
(тыс.
руб.)
5

Всего
(тыс.
руб.)

6

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

2017

2018

2019

2020

2021

7

8

9

10

11

1160,4

3373,0

617,0

689,0

689,0

689,0

689,0

967,0

3373,0

617,0

689,0

689,0

689,0

689,0

193,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

В пределах средств, выделенных на содержание муниципального архива

Ответственн
ый за
выполнение
мероприяти
я
подпрограм
мы

Результаты выполнения
мероприятий
подпрограммы

12
Подразделе
ние
организацио
нноправовой
работы и
муниципаль
ного архива
городского
округа
Звездный
городок
Московской
области

13
Хранение и учет
архивных документов,
входящих в состав
Архивного фонда
Московской области,
документов по личному
составу и временного
хранения организаций,
не имеющих
правопреемника,
действовавших на
территории Московской
области в условиях,
обеспечивающих их
постоянное (вечное) и
долговременное
хранение; сведения об
архивных фондах
полностью внесены в

Подразделе
ние

качества
2021
предоставлен
ия
государственн
ых и
муниципальн
ых услуг в
сфере
архивного
дела

Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа
Звездный
городок
Московской
области

В пределах средств, выделенных на содержание муниципального архива
В пределах средств, выделенных на содержание муниципального архива

организацио
нноправовой
работы и
муниципаль
ного архива
городского
округа
Звездный
городок
Московской
области

общеотраслевую базу
«Архивный фонд»;
создан фонд
пользования в
электронном виде на
описи архивных дел, все
архивные документы в
объеме 200 ед.хр.
включены в
электронные описи. В
муниципальный архив
будет принято 100
процентов документов,
подлежащих приему в
сроки реализации
Программы. Все
поступившие в
муниципальный архив
запросы исполнены в
нормативные сроки

Приложение 12
к муниципальной программе «Развитие сферы
культуры городского округа Звездный городок
Московской области» на 2017-2021 годы
«Дорожная карта» (план-график) по выполнению основного мероприятия
«Хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов в муниципальном
архиве» подпрограммы III «Укрепление материально-технической базы муниципального учреждения в сфере культуры»
муниципальной программы «Развитие сферы культуры городского округа Звездный городок Московской области» на 2017-2021 годы
№
Наименование
Наименование
Наименовани
Стандартные
2018 год (контрольный срок)
Ф.И.О. и
Результат
основного
мероприятий,
е
процедуры,
должность
выполнения
п/п
мероприятия
реализуемых в
муниципальн направленные на
исполнителя,
процедуры
рамках
ого
выполнение
ответственного
I
II
III
IV
основного
образования,
основного
за процедуру
квартал
квартал
квартал
квартал
мероприятия
объекта (при
мероприятия
наличии)
1

2

3

Основное
мероприятие:
Хранение,
комплектование,
учет
и
использование
документов
Архивного
фонда
Московской
области и других
архивных
документов
в
муниципальном
архиве

Организация
комплектования,
учета, хранения
и использования
документов
Архивного
фонда
Московской
области и других
архивных
документов в
муниципальном
архиве
городского
округа Звездный
городок
Московской
области

4
Городской
округ
Звездный
городок
Московской
области

5

6

Мероприятия по
обеспечению
сохранности и
создания
условий
хранения
Архивного
фонда.
Мероприятия по
созданию
условий для
расширенного
доступа к
документам
Архивного
фонда.
Мероприятия по
комплектованию
и обучению
работников
архива

172,25

7
172,25

8
172,25

9
172,25

10

11

Корнет А.А. –
главный
эксперт
подразделения
организационн
о-правовой
работы
и
муниципальног
о архива

Хранение и учет
архивных
документов,
входящих в состав
Архивного
фонда
Московской
области,
документов
по
личному составу и
временного
хранения
организаций,
не
имеющих
правопреемника,
действовавших на
территории
Московской
области в условиях,
обеспечивающих их
постоянное (вечное)
и долговременное
хранение.

Приложение 13
к муниципальной программе
«Развитие сферы культуры
городского округа Звездный городок
Московской области» на 2017-2021
годы

Методика
оценки эффективности реализации муниципальной программы
«Развитие сферы культуры городского округа Звездный городок Московской области»
на 2017-2021 годы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет
алгоритм оценки результативности и эффективности муниципальной программы в процессе
реализации и по ее итогам.
Под оценкой результативности понимается определение степени достижения значений
планируемых результатов реализации программ.
Для оценки результативности муниципальной программы должны быть использованы
плановые и фактические значения планируемых результатов реализации муниципальной программы
(далее – планируемое значение показателя, фактическое значение показателя) на конец отчетного
периода.
В случае снижения в течение отчетного года планируемого значения показателя (для
показателей, направленных на увеличение целевых значений), увеличения планируемого значения
показателей (для показателей, направленных на снижение целевых значений), для оценки
эффективности используются планируемые значения показателя на начало отчетного периода.
Оценка результативности муниципальной программы определяется по индексу
результативности (Ipn), который рассчитывается по следующей формул:
Iрn = ∑ (Mпi * Si),
j=n

где:
Mпi – вес i – го значения планируемого результата реализации муниципальной программы,
которое рассчитывается по формуле:;
Mпi = 1/n,
где:
n – общее число планируемых результатов реализации муниципальной программы;
Si – отношение фактического i – го значения показателя к планируемому i – му значению
показателя. Отношение рассчитывается по формуле:
Si = Rфi / Rпi
в случае увеличения значения планируемого результата реализации муниципальной
программы;
Si = Rпi / Rфi
в случае снижения значения планируемого результата реализации муниципальной программы,
где:
Rфi – фактическое значение показателя;
Rпi – планируемое значение показателя.
В случае превышения фактического значения показателя на 20 процентов и более от
планового значения, его планирование признается неэффективным и при определении
результативности фактическое значение показателя приравнивается к его плановому значению,
предусмотренному на начало отчетного периода.
Эффективность реализации муниципальной программы определяется как соотношение
фактически достигнутого результата к расходам, обеспечившим его выполнение.

Эффективность муниципальной программы определяется по индексу эффективности (Iэ) и
рассчитывается по следующей формуле:
Индекс эффективности муниципальной программы определяется по формуле:
Iэ = (Vф * Iрn ) Vn,
где:
Vф – общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной
программы в отчетном периоде;
Vп – общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы;
Если:
1. Значение показателя Iэ:
Iэ >1,0,
Качественная оценка реализации муниципальной программы: эффективная.
2. Значение показателя Iэ:
0,8 ≤ Iэ < 1,0
Качественная оценка реализации муниципальной программы: удовлетворительная.
3. Значение показателя Iэ:
Iэ < 0,8.
Качественная оценка реализации муниципальной программы: низкоэффективная.
В случае превышения фактически привлеченных средств из внебюджетных источников на 30
процентов и более планирование данных источников признается неэффективным и при определении
эффективности реализации муниципальной программы приравнивается к его планируемому объему.

