АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА
с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

21.09.2016

№

392

г.Оленегорск

О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие культуры муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Порядком принятия решений о разработке муниципальных
программ, формирования, реализации и оценки эффективности реализации
муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации
города Оленегорска от 17.09.2013 № 376, руководствуясь Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым
решением
Совета
депутатов
города
Оленегорска
от
02.07.2010
№ 01-44рс, п о с т а н о в л я ю:
внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной
территорией», утвержденную постановлением Администрации города
Оленегорска от 09.10.2015 № 446 (в редакции постановления Администрации
города Оленегорска от 31.03.2016 № 142), изложив ее в прилагаемой новой
редакции.
Глава города Оленегорска
с подведомственной территорией

О.Г. Самарский

Приложение
к постановлению Администрации
города Оленегорска от 21.09.2016 № 392
«УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
города Оленегорска от 09.10.2015 № 446

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие культуры муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией»

Срок реализации муниципальной программы: 2016 -2019 годы
Ответственный исполнитель муниципальной программы:
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города
Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

Паспорт муниципальной программы
«Развитие культуры муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией»

Цели программы

Задачи программы

Целевые показатели

Перечень подпрограмм

1. Создание условий для разностороннего развития
личности
2. Создание условий для развития институтов
гражданского общества, патриотического воспитания и
социального становления личности
3. Формирование в молодежной среде негативного
отношения к незаконному потреблению наркотических
средств и психотропных веществ, злоупотреблению
алкоголем, повышение эффективности информационного
сопровождения антинаркотической и антиалкогольной
работы.
1. Сохранение и развитие дополнительного образования
в сфере культуры и искусства
2. Создание условий для организации досуга и
обеспечения жителей услугами организаций культуры
3. Организация библиотечного обслуживания населения,
комплектование и обеспечение сохранности
библиотечных фондов библиотек
4. Обеспечение развития культуры, физической
культуры, спорта, молодежной политики через
эффективное выполнение муниципальных функций
5. Создание условий для успешного развития
потенциала и интеграции молодежи в экономическую,
культурную и общественно-политическую жизнь города
(организация и осуществление мероприятий по работе с
детьми и молодежью)
6. Пропаганда здорового образа жизни и формирование в
молодежной среде отрицательного отношения к
злоупотреблению алкоголя и потреблению
наркотических веществ, а также к лицам,
распространяющим психоактивные вещества.
1. Уровень удовлетворенности населения
муниципального образования город Оленегорск с
подведомственной территорией культурно-досуговыми
услугами
2. Соотношение средней заработной платы
педагогических работников учреждений дополнительного
образования детей в сфере культуры и искусства и
средней заработной платы учителей города Оленегорска
3. Соотношение средней заработной платы работников
культуры и средней заработной платы по Мурманской
области
1. Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие
дополнительного образования в сфере культуры и
искусства в муниципальном образовании город
Оленегорск с подведомственной территорией»
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Сроки и этапы реализации
программы

Финансовое обеспечение
программы

Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы

2. Подпрограмма 2 «Развитие творческого потенциала и
организация досуга населения муниципального
образования город Оленегорск с подведомственной
территорией»
3. Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела в
муниципальном образовании город Оленегорск с
подведомственной территорией»
4. Подпрограмма 4 «Обеспечение деятельности
муниципального учреждения «Централизованная
бухгалтерия» муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией»
5. Подпрограмма 5 «Создание условий для гражданского
становления, эффективной социализации и творческой
самореализации молодежи в муниципальном
образовании город Оленегорск с подведомственной
территорией»
6. Подпрограмма 6 «Профилактика злоупотребления
наркотических веществ и их незаконного оборота»
2016 – 2019 годы
Всего по муниципальной программе: 352 742,9
тыс. рублей, в том числе:
МБ: 344 396,5 тыс. рублей, из них:
2016 год: 94 214,5 тыс. рублей,
2017 год: 90 440,4 тыс. рублей,
2018 год: 73 233,9 тыс. рублей,
2019 год: 86 507,7 тыс. рублей.
ОБ: 8 346,4 тыс. рублей, из них:
2016 год: 8 346,4 тыс. рублей,
2017 год: 0,00 тыс. рублей,
2018 год: 0,00 тыс. рублей,
2019 год: 0,00 тыс. рублей.
ВБС: 0,0 тыс. рублей, из них:
2016 год: 0,0 тыс. рублей,
2017 год: 0,0 тыс. рублей,
2018 год: 0,0 тыс. рублей,
2019 год: 0,0 тыс. рублей.
1. Создание благоприятных условий для устойчивого
развития сферы культуры в муниципальном образовании
город Оленегорск с подведомственной территорией.
2. Повышение качества жизни граждан путем
предоставления им возможности самореализации через
регулярные занятия творчеством по свободно
выбранному ими направлению, самореализации и
духовного обогащения творчески активной части
населения, полноценного межнационального
культурного обмена.
3. Воспитание подрастающего поколения в духе
культурных традиций страны, выявление творчески
одаренных детей и создание условий для их развития.
4. Создание условий для развития творческих
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Ответственный исполнитель
программы
Соисполнители программы

способностей и социализации современной молодежи.
5. Обеспечение достойной оплаты труда работников
учреждений культуры как результат повышения качества
и количества оказываемых ими услуг
6. Совершенствование и развитие антинаркотической
пропаганды. Стимулирование деятельности учреждений
культуры, направленной на антинаркотическую
пропаганду, пропаганду здорового образа жизни.
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи
Администрации города Оленегорска с подведомственной
территорией Мурманской области
-

Паспорт подпрограммы 1
«Поддержка и развитие дополнительного образования в сфере культуры
и искусства в муниципальном образовании город Оленегорск с
подведомственной территорией»
муниципальной программы «Развитие культуры муниципального
образования город Оленегорск с подведомственной территорией»
Цели подпрограммы
Задачи подпрограммы
Целевые показатели
подпрограммы
Сроки и этапы реализации
подпрограммы

Финансовое обеспечение
подпрограммы

Сохранение и развитие дополнительного образования в
сфере культуры и искусства
Создание условий для реализации дополнительных
образовательных программ дополнительного
образования детей в сфере культуры и искусства
Доля детей, охваченных дополнительными
предпрофессиональными и общеразвивающими
программами в области искусств, в общей численности
детского населения от 6,5 до 17 лет
2016 – 2019 годы
Всего по подпрограмме 136 386,0 тыс. рублей,
в том числе:
МБ: 129 260,0 тыс. рублей, из них:
2016 год: 35 600,9 тыс. рублей,
2017 год: 33 999,3 тыс. рублей,
2018 год: 26 657,5 тыс. рублей,
2019 год: 33 002,3 тыс. рублей.
ОБ: 7 126,0 тыс. рублей, из них:
2016 год: 7 126,0 тыс. рублей,
2017 год: 0,00 тыс. рублей,
2018 год: 0,00 тыс. рублей,
2019 год: 0,00 тыс. рублей.
ВБС: 0,0 тыс. рублей, из них:
2016 год: 0,0 тыс. рублей,
2017 год: 0,0 тыс. рублей,
2018 год: 0,0 тыс. рублей,
2019 год: 0,0 тыс. рублей.
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Ожидаемые конечные
результаты реализации
подпрограммы

Ответственный исполнитель
подпрограммы
Соисполнители подпрограммы

1. Сохранение и развитие дополнительного образования
в сфере культуры и искусства.
2. Повышение качества предоставляемых услуг
дополнительного образования детей в сфере культуры и
искусства.
3. Увеличение доли детей, охваченных дополнительными
предпрофессиональными и общеразвивающими
программами в области искусств, в общей численности
детского населения от 6,5 до 17 лет до 19,1 %
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи
Администрации города Оленегорска с подведомственной
территорией Мурманской области
-

Паспорт подпрограммы 2
«Развитие творческого потенциала и организация досуга населения
муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией»
муниципальной Программы «Развитие культуры муниципального
образования город Оленегорск с подведомственной территорией»
Цели подпрограммы

Задачи подпрограммы

Целевые показатели
подпрограммы

Создание условий для организации досуга и обеспечения
жителей услугами организаций культуры
Обеспечение равного доступа граждан к культурным
благам и возможности реализации творческого потенциала
в сфере культуры и искусства.
Выявление, охрана и популяризация культурного и
исторического наследия
1. Увеличение численности участников культурнодосуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом
(%).
2. Увеличение посещаемости учреждений клубного типа
(ед.).

Сроки и этапы реализации
подпрограммы

2016-2019 годы

Финансовое обеспечение
подпрограммы

Всего по подпрограмме 83 681,1 тыс. рублей,
в том числе:
МБ: 83 681,1 тыс. рублей, из них:
2016 год: 23 310,3 тыс. рублей,
2017 год: 22 000,0 тыс. рублей,
2018 год: 17 128,0 тыс. рублей,
2019 год: 21 242,8 тыс. рублей.
ОБ: 0,0 тыс. рублей, из них:
2016 год: 0,0 тыс. рублей,
2017 год: 0,0 тыс. рублей,
2018 год: 0,0 тыс. рублей,
2019 год: 0,0 тыс. рублей.
ВБС: 0,0 тыс. рублей, из них:
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2016 год: 0,0 тыс. рублей,
2017 год: 0,0 тыс. рублей,
2018 год: 0,0 тыс. рублей,
2019 год: 0,0 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные
результаты реализации
подпрограммы

Ответственный исполнитель
подпрограммы

1. Ежегодное увеличение количества участников клубных
формирований по сравнению с предыдущим годом на 0,1%
2. Ежегодное увеличение численности участников
культурно-массовых мероприятий по сравнению с
предыдущим годом на 0,1%
3. Увеличение посещаемости учреждений клубного типа до
126000 ед.
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи
Администрации города Оленегорска с подведомственной
территорией

Соисполнители
подпрограммы

-

Паспорт подпрограммы 3
«Развитие библиотечного дела в муниципальном образовании город
Оленегорск с подведомственной территорией»
муниципальной программы «Развитие культуры муниципального
образования город Оленегорск с подведомственной территорией»

Цели подпрограммы

Задачи подпрограммы

Целевые показатели
подпрограммы
Сроки и этапы реализации
подпрограммы

Финансовое обеспечение
подпрограммы

Организация библиотечного обслуживания населения,
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных
фондов библиотек
Обеспечение физического и интеллектуального доступа к
фондам библиотек
1. Уровень комплектования книжных фондов библиотек по
сравнению с установленным нормативом (на 1 тыс.
жителей) (%)
2. Увеличение количества посещений библиотек (ед.)
2016-2019 годы
Всего по подпрограмме 85 769,8 тыс. рублей,
в том числе:
МБ: 84 549,4 тыс. рублей, из них:
2016 год: 23 578,0 тыс. рублей,
2017 год: 22 709,0 тыс. рублей,
2018 год: 17 724,1 тыс. рублей,
2019 год: 20 538,3 тыс. рублей.
ОБ: 1 220,4 тыс. рублей, из них:
2016 год: 1 220,4 тыс. рублей,
2017 год: 0,0 тыс. рублей,
2018 год: 0,0 тыс. рублей,
2019 год: 0,0 тыс. рублей.
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ВБС: 0,0 тыс. рублей, из них:
2016 год: 0,0 тыс. рублей,
2017 год: 0,0 тыс. рублей,
2018 год: 0,0 тыс. рублей,
2019 год: 0,0 тыс. рублей

Ожидаемые конечные
результаты реализации
подпрограммы

Ответственный исполнитель
подпрограммы

1. Улучшение доступа населения к информации и знаниям.
2. Рациональная организация информационнобиблиотечного обслуживания населения за счет:
- сохранение уровня комплектования книжных фондов
библиотек по сравнению с установленным нормативом (на
1 тыс. жителей) 88,0%;
- увеличения количества посещений библиотек до
175 630 ед.
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи
Администрации города Оленегорска с подведомственной
территорией
-

Соисполнители
подпрограммы

Паспорт подпрограммы 4
«Обеспечение деятельности муниципального учреждения
«Централизованная бухгалтерия» муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией»
муниципальной программы «Развитие культуры муниципального
образования город Оленегорск с подведомственной территорией»

Цели подпрограммы

Задачи подпрограммы

Целевые показатели
подпрограммы
Сроки и этапы реализации
подпрограммы

Обеспечение развития культуры, физической культуры,
спорта, молодежной политики через эффективное
выполнение муниципальных функций
Создание условий для реализации функций в сфере ведения
бюджетного, бухгалтерского, налогового учета
подведомственных Отделу по культуре, спорту и делам
молодежи Администрации города учреждений
Создание условий для реализации функций в сфере ведения
бюджетного, бухгалтерского, налогового учета
подведомственных Отделу по культуре, спорту и делам
молодежи Администрации города учреждений
2016-2019 год
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Финансовое обеспечение
подпрограммы

Ожидаемые конечные
результаты реализации
подпрограммы

Ответственный исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
подпрограммы

Всего по подпрограмме 45 811,0 тыс. рублей,
в том числе:
МБ: 45 811,0 тыс. рублей, из них:
2016 год: 11 450,8 тыс. рублей,
2017 год: 11 458,6 тыс. рублей,
2018 год: 11 450,8 тыс. рублей,
2019 год: 11 450,8 тыс. рублей.
ОБ: 0,0 тыс. рублей, из них:
2016 год: 0,0 тыс. рублей,
2017 год: 0,0 тыс. рублей,
2018 год: 0,0 тыс. рублей,
2019 год: 0,0 тыс. рублей.
ВБС: 0,0 тыс. рублей, из них:
2016 год: 0,0 тыс. рублей,
2017 год: 0,0 тыс. рублей,
2018 год: 0,0 тыс. рублей,
2019 год: 0,0 тыс. рублей
Создание упорядоченной системы сбора, регистрации и
обобщения информации в денежном выражении об
имуществе, обязательствах обслуживаемых организаций и
их движении путем сплошного, непрерывного и
документального учета всех хозяйственных операций с
целью предотвращения отрицательных результатов
хозяйственной деятельности участников бюджетного
процесса
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи
Администрации города Оленегорска с подведомственной
территорией Мурманской области
-

Паспорт подпрограммы 5
«Создание условий для гражданского становления,
эффективной социализации и творческой самореализации молодежи в
муниципальном образовании город Оленегорск
с подведомственной территорией»
муниципальной программы «Развитие культуры муниципального
образования город Оленегорск с подведомственной территорией»

Цели подпрограммы

Создание условий для успешного развития потенциала и
интеграции молодежи в экономическую, культурную и
общественно-политическую жизнь города (организация и
осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью)

Задача подпрограммы

1. Патриотическое воспитание детей и молодежи,
профилактика асоциальных явлений в молодежной среде.
2. Выявление творчески одаренных детей и молодежи и
создание условий для их развития
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Целевые показатели
подпрограммы

Сроки и этапы
реализации
подпрограммы

Финансовое обеспечение
подпрограммы

Ожидаемые конечные
результаты реализации
подпрограммы
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
подпрограммы

1. Доля мероприятий, направленных на развитие творческого
потенциала и интеграцию молодежи в экономическую,
культурную, общественно-политическую жизнь города, от
общего числа проведенных городских мероприятий.
2. Доля детей и молодежи, вовлеченной в социальную
практику, от общей численности населения в возрасте от 6,5
до 35 лет.
3. Количество стипендий, назначенных к выплате в отчетный
период
2016-2019 годы
Всего по подпрограмме 934,0 тыс. рублей,
в том числе:
МБ: 934,0 тыс. рублей, из них:
2016 год: 233,5 тыс. рублей,
2017 год: 233,5 тыс. рублей,
2018 год: 233,5 тыс. рублей,
2019 год: 233,5 тыс. рублей.
ОБ: 0,0 тыс. рублей, из них:
2016 год: 0,0 тыс. рублей,
2017 год: 0,0 тыс. рублей,
2018 год: 0,0 тыс. рублей,
2019 год: 0,0 тыс. рублей.
ВБС: 0,0 тыс. рублей, из них:
2016 год: 0,0 тыс. рублей,
2017 год: 0,0 тыс. рублей,
2018 год: 0,0 тыс. рублей,
2019 год: 0,0 тыс. рублей
1. Увеличение к 2018 году доли мероприятий, направленных
на развитие творческого потенциала и интеграцию молодежи в
экономическую, культурную, общественно-политическую
жизнь города до 47,0%.
2. Увеличение к 2018 году доли детей и молодежи,
вовлеченной в социальную практику до 20,0%.
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи Администрации
города Оленегорска
-

Паспорт подпрограммы 6
«Профилактика злоупотребления наркотических веществ
и их незаконного оборота»
муниципальной программы «Развитие культуры муниципального
образования город Оленегорск с подведомственной территорией»
Цели подпрограммы

Пропаганда здорового образа жизни и формирование в
молодежной среде отрицательного отношения к
злоупотреблению алкоголя и потреблению
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Задачи подпрограммы

Целевые показатели
подпрограммы

Сроки и этапы реализации
подпрограммы

Финансовое обеспечение
подпрограммы

Ожидаемые конечные
результаты реализации
подпрограммы

Ответственный исполнитель
подпрограммы
Соисполнители подпрограммы

наркотических веществ, а также к лицам,
распространяющим психоактивные вещества.
Создание необходимых условий для сдерживания
процесса распространения наркомании, ВИЧ-СПИДа и
незаконного оборота наркотических средств путем
организации системы мероприятий, направленных на
антинаркотическую пропаганду, пропаганду здорового
образа жизни.
1. Количество проведенных мероприятий, направленных
на формирование негативного отношения молодежи к
злоупотреблению алкоголем и незаконному потреблению
наркотических средств и психотропных веществ (ед.).
2. Количество человек, принявших участие в
мероприятиях, реализованных в рамках подпрограммы
(чел)
2016 – 2019 годы
Всего по подпрограмме: 161,0 тыс. рублей,
в том числе:
МБ: 161,0 тыс. рублей, из них:
2016 год: 41,0 тыс. рублей,
2017 год: 40,0 тыс. рублей,
2018 год: 40,0 тыс. рублей,
2019 год: 40,0 тыс. рублей.
ОБ: 0,0 тыс. рублей, из них:
2016 год: 0,0 тыс. рублей,
2017 год: 0,0 тыс. рублей,
2018 год: 0,0 тыс. рублей,
2019 год: 0,0 тыс. рублей.
ВБС: 0,0 тыс. рублей, из них:
2016 год: 0,0 тыс. рублей,
2017 год: 0,0 тыс. рублей,
2018 год: 0,0 тыс. рублей,
2019 год: 0,0 тыс. рублей
1. Повышение эффективности информационного
сопровождения антинаркотической и антиалкогольной
работы.
2. Стимулирование деятельности учреждений культуры и
спорта, направленной на антинаркотическую
пропаганду, пропаганду здорового образа жизни.
3. Увеличение количества проведенных мероприятий в
рамках подпрограммы.
4. Увеличение количества человек, принявших участие в
мероприятиях, реализованных в рамках подпрограммы.
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи
Администрации города Оленегорска с подведомственной
территорией Мурманской области
-

10

1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
муниципальной программы
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями) обеспечение организации
библиотечного обслуживания населения, создание условий для организации
досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций
культуры, охрана и сохранение объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных в
границах городского округа, создание условий для массового отдыха жителей
городского округа и организация обустройства мест массового отдыха
населения входят в перечень вопросов местного значения.
Основными направлениями муниципальной политики по развитию сферы
культуры в Оленегорске являются развитие единого культурного и
информационного пространства, сохранение нематериального культурного
наследия,
совершенствование
системы
художественно-эстетического
образования детей и молодежи.
Цели программы:
1. Создание условий для разностороннего развития личности;
2. Создание условий для развития институтов гражданского общества,
патриотического воспитания и социального становления личности;
3. Формирование в молодежной среде негативного отношения к
незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ,
злоупотреблению алкоголем, повышение эффективности информационного
сопровождения антинаркотической и антиалкогольной работы.
Достижение цели муниципальной программы будет осуществляться
путем решения следующих задач в рамках соответствующих подпрограмм:
1. Сохранение и развитие дополнительного образования
в сфере
культуры и искусства.
2. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
услугами организаций культуры.
3. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование
и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек.
4. Обеспечение развития культуры, физической культуры, спорта,
молодежной политики через эффективное выполнение муниципальных
функций.
5. Создание условий для успешного развития потенциала и интеграции
молодежи в экономическую, культурную и общественно-политическую жизнь
города (организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и
молодежью).
6. Пропаганда здорового образа жизни и формирование в молодежной
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среде отрицательного отношения к злоупотреблению алкоголя и потреблению
наркотических веществ, а также к лицам, распространяющим психоактивные
вещества.
Реализация
муниципальной
программы
«Развитие
культуры
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной
территорией» будет способствовать достижению целей важнейших
направлений социально-экономического развития муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией по созданию условий для
повышения уровня благосостояния граждан, сохранению социальной
стабильности, развитию институтов гражданского общества и обеспечения
устойчивого
социально-экономического
развития
муниципального
образования.
В связи с тем, что основные мероприятия программы осуществляются
непрерывно, разбивка реализации программы на этапы не предусмотрена.
2. Перечень показателей муниципальной программы
Показатели муниципальной программы и подпрограмм приведены в
приложение № 1 к муниципальной программе.
3. Перечень основных мероприятий и сведения об объемах
финансирования муниципальной программы
Основные мероприятия и сведения об объемах финансирования
муниципальной программы и подпрограмм приведены в приложение № 2 к
муниципальной программе.
4. Информация об участии территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, исполнительных органов
государственной власти Мурманской области, хозяйствующих субъектов,
общественных и иных организаций муниципального образования в
реализации муниципальной программы
В реализации программы примут участие - Муниципальное учреждение
дополнительного образования детей «Музыкальная школа», Муниципальное
учреждение дополнительного образования детей «Художественная школа»,
Муниципальное учреждение дополнительного образования детей «Школа
искусств № 1»,Муниципальное учреждение культуры «Центр культуры и
досуга «Полярная звезда», Муниципальное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система», Муниципальное учреждение
«Централизованная бухгалтерия» муниципального образования город
Оленегорск с подведомственной территорией.
Исполнители программы (участники) представляют ответственному
исполнителю программы статистическую, справочную и аналитическую
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информацию о реализации мероприятий программы, вносят предложения по
планированию и корректировке объемов показателей целевых индикаторов
реализации подпрограмм, входящих в структуру программы.
5. Описание мер муниципального регулирования
Организация и координация реализации программы осуществляется
Отделом по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города
Оленегорска с подведомственной территорией.
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города
обеспечивает формирование и финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания Муниципальным учреждением культуры «Центр
культуры и досуга «Полярная звезда» в рамках реализации подпрограмм 2, 5 и 6,
Муниципальным учреждением культуры «Централизованная библиотечная
система» в рамках реализации подпрограммы 3 и 6, Муниципальным
образовательным
учреждениям
дополнительного
образования
детей
«Музыкальная школа», «Художественная школа» и «Школа искусств № 1» в
рамках реализации подпрограммы 1 и финансовое обеспечение деятельности
Муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия» в рамках
реализации подпрограммы 4.
Исполнители программы обеспечивают непосредственное исполнение
запланированных мероприятий,
организуют первичный учет данных по
показателям отчетности реализации программы с целью отражения их в
отчетности, представляют отчет о выполнении муниципального задания и отчет
об использовании субсидий на иные цели.
Постановлением Администрации города Оленегорска от 26.04.2013 №
186 утвержден «План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы
культуры муниципального образования город Оленегорск с подведомственной
территорией».
6. Описание механизмов управления рисками
Большое значение для успешной реализации муниципальной программы
имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением
основных целей, решением задач, оценкой их последствий, а также
формирование основных мер для их предотвращения.
К числу возможных рисков относятся внешние и внутренние.
Внешние риски:
- финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного
финансирования;
- правовые риски, проявляющиеся в вероятности изменений
действующего законодательства и невозможностью выполнения обязательств в
связи с данными изменениями;
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- непредвиденные риски, связанные с резким ухудшением состояния
экономики вследствие финансово-экономического кризиса.
Внутренние риски:
- административные риски, связанные с неэффективным управлением
реализацией
программы,
отсутствием
или
недостаточностью
межведомственной координации.
В целях управления рисками предусматривается:
- формирование эффективной системы управления реализацией
программы на основе четкого распределения функций и полномочий как
ответственного исполнителя программы, так и соисполнителей;
- обеспечение эффективного взаимодействия участников программы;
- проведение мониторинга изменений в законодательстве Российской
Федерации и Мурманской области, своевременная подготовка проектов
муниципальных правовых актов;
- перераспределение объемов финансирования в зависимости от
динамики и темпов достижения поставленных целей, внешних факторов;
- проведения мониторинга выполнения программы, регулярного анализа
и, при необходимости, корректировки показателей и (или) мероприятий
программы.
7. Сведения об источниках и методике расчета значений показателей
муниципальной программы
Источники и методики расчета значений показателей муниципальной
программы и подпрограмм приведены в приложении № 3 к муниципальной
программе.
___________________

Приложение № 1
к муниципальной программе
2. Перечень показателей муниципальной программы
№
п/п

Муниципальная программа, подпрограмма,
показатель

Ед. изм.

Направленность*

Значение показателя**
2016

2017

План
Факт
План
Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией»
0.1. Наименование показателя 1 цели Уровень
удовлетворенности населения муниципального
образования город Оленегорск с

82,5
83
%
подведомственной территорией культурно-

2018
Факт

План

Факт

План

Факт

83,5

84

Отдел по культуре, спорту и делам
молодежи Администрации города

досуговыми услугами
0.2. Наименование показателя 2 цели Соотношение
средней заработной платы педагогических
работников учреждений дополнительного
образования детей в сфере культуры и искусства и
средней заработной платы учителей города
Оленегорска

Соисполнитель, ответственный за
выполнение показателя

2019

%

=

90

100

100

100

Отдел по культуре, спорту и делам
молодежи Администрации города

%

=

82,4

100

100

100

Отдел по культуре, спорту и делам
молодежи Администрации города

0.3. Наименование показателя 3 цели Соотношение

средней заработной платы работников культуры и
средней заработной платы по Мурманской
области

1. Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией»
1.1. Наименование показатели 1 цели
подпрограммы 1 Доля детей, охваченных
дополнительными предпрофессиональными и

18,9
19
19,1
19,2
%
общеразвивающими программами в области
искусств, в общей численности детского
населения от 6,5 до 17 лет
2. Подпрограмма 2 «Развитие творческого потенциала и организация досуга населения муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией»
2.1. Наименование показатели 1 цели
подпрограммы 2 Увеличение численности

7,0
7,1
7,2
7,3
%
участников культурно-массовых мероприятий по
сравнению с предыдущим годом
2.2. Наименование показатели 2 цели
подпрограммы 2 Увеличение посещаемости

Ед.
115328
121134
126000
126300
учреждений клубного типа
3. Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией»
3.1. Наименование показатели 1 цели
подпрограммы 3 Уровень комплектования
88
88
88
88
=
%
книжных фондов библиотек по сравнению с
установленным нормативом (на 1 тыс. жителей)
3.2. Наименование показатели 2 цели
подпрограммы 3 Увеличение количества
посещений библиотек

Ед.



161120

168875

175630

175700

4. Подпрограмма 4 «Обеспечение деятельности муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией»
4.1. Наименование показатели 1 цели
подпрограммы 4 Создание условий для
реализации функций в сфере ведения
да-1, нетбюджетного, бухгалтерского, налогового учета
=
1
1
1
1
0
подведомственных Отделу по культуре, спорту и
делам молодежи Администрации города
учреждений

Отдел по культуре, спорту и делам
молодежи Администрации города

Отдел по культуре, спорту и делам
молодежи Администрации города
Отдел по культуре, спорту и делам
молодежи Администрации города

Отдел по культуре, спорту и делам
молодежи Администрации города
Отдел по культуре, спорту и делам
молодежи Администрации города
Оленегорска

Отдел по культуре, спорту и делам
молодежи Администрации города
Оленегорска

5.

Подпрограмма 5 «Создание условий для гражданского становления, эффективной социализации и творческой самореализации молодежи в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией»

5.1. Наименование показатели 1 цели
подпрограммы 5 Доля мероприятий,
направленных на развитие творческого
потенциала и интеграцию молодежи в
экономическую, культурную, общественнополитическую жизнь города, от общего числа
проведенных мероприятий
5.2. Наименование показатели 2 цели
подпрограммы 5 Доля детей и молодежи,
вовлеченной в социальную практику, от общей
численности населения в возрасте от 6,5 до 35 лет
5.3. Наименование показатели 2 цели
подпрограммы 5 Количество стипендий,
назначенных к выплате в отчетный период

%



45

46

47

47,5

Отдел по культуре, спорту и делам
молодежи Администрации города
Оленегорска

%



18

19

20

21

Отдел по культуре, спорту и делам
молодежи Администрации города
Оленегорска

Ед.

=

10

10

10

10

Отдел по культуре, спорту и делам
молодежи Администрации города
Оленегорска

34

34

34

Отдел по культуре, спорту и делам
молодежи Администрации города
Оленегорска

1257

1257

1257

Отдел по культуре, спорту и делам
молодежи Администрации города
Оленегорска

6. Подпрограмма 6 «Профилактика злоупотребления наркотических веществ и их незаконного оборота»
6.1. Наименование показатели 1 цели
подпрограммы 6 Количество проведенных
мероприятий, направленных на формирование
Ед.
=
34
негативного отношения молодежи к
злоупотреблению алкоголем и незаконному
потреблению наркотических средств и
психотропных веществ
6.2. Наименование показатели 2 цели
подпрограммы 6 Количество человек,
Ед.
=
1257
принявших участие в мероприятиях,
реализованных в рамках подпрограммы

* - Направленность (ориентация) показателя отражает такую тенденцию изменения значений показателей, которая свидетельствует о положительных изменениях в соответствующей сфере:
направленность на рост (чем выше значение показателя, тем лучше, например: обеспеченность оборудованием, количество участников мероприятий);
направленность на снижение (чем ниже значение показателя, тем лучше, например: количество нарушений, число зданий в аварийном состоянии)
= направленность на достижение конкретного значения (чем выше значение показателя, тем лучше, но с ограничением до установленного планового значения, отклонение в большую сторону свидетельствует не о положительной динамике, а о изменении состояния характеризуемого явления, например: численность
детей-сирот, обеспеченных жильем, количество отремонтированных зданий).
** - Фактические значения показателей указываются при внесении изменений в муниципальную программу после получения фактических данных по итогам года.

3

Приложение № 2
к муниципальной программе

3. Перечень основных мероприятий и сведения об объемах финансирования муниципальной программы
№ п/п

Подпрограмма, задача, основное мероприятие

Срок выполнения
Годы реализации
Всего

Муниципальная программа «Развитие культуры
муниципального образования город Оленегорск с
подведомственной территорией»
2016-2019

1.

1.1.

Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие дополнительного
образования в сфере культуры и искусства в муниципальном
образовании город Оленегорск с подведомственной
территорией»

2016-2019

Задача 1 «Создание условий для реализации дополнительных
образовательных программ дополнительного образования детей в
сфере культуры и искусства»
2016-2019

1.1.1.

Основное мероприятие 1 Обеспечение реализации
дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных и
общеразвивающих программ на основе муниципального задания
2016-2019

1.1.2.

2.

Основное мероприятие 2 Предоставление субсидии из
областного бюджета на капитальный ремонт помещений
Муниципального учреждения дополнительного образования
"Школа искусств № 1"

2016-2019

Подпрограмма 2 «Развитие творческого потенциала и
организация досуга населения муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией»
2016-2019

2.1.

Задача 1 «Обеспечение равного доступа граждан к культурным
благам и возможности реализации творческого потенциала в
сфере культуры и искусства»
2016-2019

2.1.1.

Основное мероприятие 1 Выполнение муниципального задания
на предоставление муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальным учреждением культуры
2016-2019

Объемы и источники финансирования (тыс.руб.)
Всего
МБ
ОБ
352 742,9
344 396,5
8 346,4

ВБС

Связь основных мероприятий с показателями
подпрограмм

Соисполнители, участники

наименование показатели 1 цели подпрограммы 1 Доля детей,
охваченных дополнительными предпрофессиональными и
общеразвивающими программами в области искусств, в общей
численности детского населения от 6,5 до 17 лет

Музыкальная школа г. Оленегорска,
Художественная школа г. Оленегорска, Школа
искусств № 1

наименование показатели 1 цели подпрограммы 1 Доля детей,
охваченных дополнительными предпрофессиональными и
общеразвивающими программами в области искусств, в общей
численности детского населения от 6,5 до 17 лет

Школа искусств № 1

наименование показатели 1 цели подпрограммы 2 Увеличение
численности участников культурно-массовых мероприятий по
сравнению с предыдущим годом

Муниципальное учреждение культуры «Центр
культуры и досуга «Полярная звезда»

-

2016

102 560,9

94 214,5

8 346,4

-

2017

90 440,4

90 440,4

-

-

2018

73 233,9

73 233,9

2019

86 507,7

86 507,7

-

-

Всего

136 386,0

129 260,0

7 126,0

-

2016

42 726,9

35 600,9

7 126,0

-

2017

33 999,3

33 999,3

-

-

2018

26 657,5

26 657,5

2019

33 002,3

33 002,3

-

-

Всего

136 386,0

129 260,0

7 126,0

-

2016

42 726,9

35 600,9

7 126,0

-

2017

33 999,3

33 999,3

-

-

2018

26 657,5

26 657,5

-

2019

33 002,3

33 002,3

-

-

Всего

129 326,0

128 910,0

416,0

-

2016

35 666,9

35 250,9

416,0

-

2017

33 999,3

33 999,3

-

-

2018

26 657,5

26 657,5

2019

33 002,3

33 002,3

-

-

Всего

7 060,0

350,0

6 710,0

-

2016

7 060,0

350,0

6 710,0

-

2017

-

-

-

-

2018

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

Всего

83 681,1

83 681,1

-

-

2016

23 310,3

23 310,3

-

-

2017

22 000,0

22 000,0

-

-

2018

17 128,0

17 128,0

2019

21 242,8

21 242,8

-

-

Всего

83 681,1

83 681,1

-

-

2016

23 310,3

23 310,3

-

-

2017

22 000,0

22 000,0

-

-

2018

17 128,0

17 128,0

-

2019

21 242,8

21 242,8

-

-

Всего

83 681,1

83 681,1

-

-

2016

23 310,3

23 310,3

-

-

2017

22 000,0

22 000,0

-

-

2018

17 128,0

17 128,0

2019

21 242,8

21 242,8

-

-

наименование показатели 2 цели подпрограммы 2 Увеличение
посещаемости учреждений клубного типа

4

№ п/п
3.

Подпрограмма, задача, основное мероприятие

Срок выполнения
Годы реализации
Всего

Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела в
муниципальном образовании город Оленегорск с
подведомственной территорией»
2016-2019

3.1.

Задача 1 «Обеспечение физического и интеллектуального доступа
к фондам библиотек»
2016-2019

3.1.1.

Основное мероприятие 1 Библиотечное, библиографическое и
информационное обслуживание пользователей библиотеки,
формирование и сохранение библиотечных фондов
2016-2019

3.1.2.

Основное мероприятие 2 Модернизация материальнотехнической базы библиотек
2016-2019

4.

4.1.

Подпрограмма 4 «Обеспечение деятельности муниципального
учреждения «Централизованная бухгалтерия»
муниципального образования город Оленегорск с
подведомственной территорией»

2016-2019

Задача 1 "Обеспечение МУ «Централизованной бухгалтерией»
деятельности учреждений культуры и спорта по ведению
бюджетного (бухгалтерского) налогового учета"
2016-2019

4.1.1.

Основное мероприятие 1 Ведение и формирование бюджетного,
бухгалтерского и налогового учета муниципальных учреждений
2016-2019

5.

5.1.

Подпрограмма 5 «Создание условий для гражданского
становления, эффективной социализации и творческой
самореализации молодежи в муниципальном образовании
город Оленегорск с подведомственной территорией»

2016-2019

Задача 1 «Патриотическое воспитание детей и молодежи,
профилактика асоциальных явлений в молодежной среде»
2016-2019

Объемы и источники финансирования (тыс.руб.)
Всего
МБ
ОБ
85 769,8
84 549,4
1 220,4

ВБС

Связь основных мероприятий с показателями
подпрограмм

Соисполнители, участники

наименование показатели 1 цели подпрограммы 3 Уровень
комплектования книжных фондов библиотек по сравнению с
установленным нормативом (на 1 тыс. жителей)

Муниципальное учреждение культуры
"Централизованная библиотечная система"

-

2016

24 798,4

23 578,0

1 220,4

-

2017

22 709,0

22 709,0

-

-

2018

17 724,1

17 724,1

-

2019

20 538,3

20 538,3

-

-

Всего

85 769,8

84 549,4

1 220,4

-

2016

24 798,4

23 578,0

1 220,4

-

2017

22 709,0

22 709,0

-

-

2018

17 724,1

17 724,1

2019

20 538,3

20 538,3

-

-

Всего

85 769,8

84 549,4

1 220,4

-

2016

24 798,4

23 578,0

1 220,4

-

2017

22 709,0

22 709,0

-

-

2018

17 724,1

17 724,1

2019

20 538,3

20 538,3

-

-

Всего

-

-

-

-

2016

-

-

-

-

2017

-

-

-

-

2018

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

Всего

45 811,0

45 811,0

-

-

2016

11 450,8

11 450,8

-

-

2017

11 458,6

11 458,6

-

-

2018

11 458,6

11 450,8

2019

11 450,8

11 450,8

-

-

Всего

45 811,0

45 811,0

-

-

2016

11 450,8

11 450,8

-

-

2017

11 458,6

11 458,6

-

-

2018

11 450,8

11 450,8

-

-

2019

11 450,8

11 450,8

-

-

Всего

45 811,0

45 811,0

-

-

2016

11 450,8

11 450,8

-

-

2017

11 458,6

11 458,6

-

-

2018

11 450,8

11 450,8

-

-

2019

11 450,8

11 450,8

-

-

Всего

934,0

934,0

-

-

2016

233,5

233,5

-

-

2017

233,5

233,5

-

-

2018

233,5

233,5

2019

233,5

233,5

-

-

Всего

694,0

694,0

-

-

2016

173,5

173,5

-

-

2017

173,5

173,5

-

-

2018

173,5

173,5

2019

173,5

173,5

-

-

наименование показатели 2 цели подпрограммы 3 Увеличение
количества посещений библиотек

наименование показатели 3 цели подпрограммы 3 Количество
муниципальных учреждений культуры (библиотеки), в которых
осуществлена модернизация материально-технической базы

Муниципальное учреждение культуры
"Централизованная библиотечная система"

наименование показатели 1 цели подпрограммы 4 Создание
условий для реализации функций в сфере ведения бюджетного,
бухгалтерского, налогового учета подведомственных Отделу по
культуре, спорту и делам молодежи Администрации города
учреждений

Муниципальное учреждение "Централизованная
бухгалтерия"

5

№ п/п

Подпрограмма, задача, основное мероприятие

5.1.1.

Основное мероприятие 1 Вовлечение молодежи в социальную
практику, включая патриотическое воспитание, добровольческое
движение (экскурсии, слеты, форумы, акции, семинары и др.)

Срок выполнения
Годы реализации
Всего

2016-2019

5.2.

Задача 2 «Выявление творчески одаренных детей и молодежи и
создание условий для их развития»
2016-2019

5.2.1.

Основное мероприятие 2 Выплата стипендии талантливым детям
и учащийся молодежи
2016-2019

6.

Подпрограмма 6 «Профилактика злоупотребления
наркотических веществ и их незаконного оборота»
2016-2019

6.1.

6.1.1.

Задача 1 «Создание необходимых условий для сдерживания
процесса распространения наркомании, ВИЧ-СПИДа и
незаконного оборота наркотических средств путем организации
системы мероприятий, направленных на антинаркотическую
пропаганду, пропаганду здорового образа жизни»

2016-2019

Основное мероприятие 1 Организация и проведение
мероприятий, направленных на антинаркотическую пропаганду
здорового образа жизни

2016-2019

Объемы и источники финансирования (тыс.руб.)
Всего
МБ
ОБ
694,0
694,0

ВБС
-

-

2016

173,5

173,5

-

-

2017

173,5

173,5

-

-

2018

173,5

173,5

2019

173,5

173,5

-

-

Всего

240,0

240,0

-

-

2016

60,0

60,0

-

-

2017

60,0

60,0

-

-

2018

60,0

60,0

Связь основных мероприятий с показателями
подпрограмм

Соисполнители, участники

наименование показатели 1 цели подпрограммы 5 Доля
мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала и
интеграцию молодежи в экономическую, культурную, общественнополитическую жизнь города, от общего числа проведенных
мероприятий

Муниципальное учреждение культуры «Центр
культуры и досуга «Полярная звезда»

наименование показатели 2 цели подпрограммы 5 Доля детей и
молодежи, вовлеченной в социальную практику, от общей
численности населения в возрасте от 6,5 до 35 лет

2019

60,0

60,0

-

-

Всего

240,0

240,0

-

-

2016

60,0

60,0

-

-

2017

60,0

60,0

-

-

2018

60,0

60,0

2019

60,0

60,0

-

-

Всего

161,0

161,0

-

-

2016

41,0

41,0

-

-

2017

40,0

40,0

-

-

2018

40,0

40,0

2019

40,0

40,0

-

-

Всего

161,0

161,0

-

-

2016

41,0

41,0

-

-

2017

40,0

40,0

-

-

2018

40,0

40,0

2019

40,0

40,0

-

-

Всего

161,0

161,0

-

-

2016

41,0

41,0

-

-

2017

40,0

40,0

-

-

2018

40,0

40,0

-

-

2019

40,0

40,0

-

-

наименование показатели 2 цели подпрограммы 5 Количество
стипендий, назначенных к выплате в отчетный период

Отдел по культуре, спорту и делам молодежи
Администрации города Оленегорска

наименование показатели 1 цели подпрограммы 6 Количество
проведенных мероприятий, направленных на формирование
негативного отношения молодежи к злоупотреблению алкоголем и
незаконному потреблению наркотических средств и психотропных
веществ

Муниципальное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система»

наименование показатели 2 цели подпрограммы 6 Количество
человек, принявших участие в мероприятиях, реализованных в
рамках подпрограммы

6

Приложение № 3
к муниципальной программе
Сведения об источниках и методике расчета значений показателей муниципальной программы
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Алгоритм
расчета
(формула)*

Базовые показатели
(используемые в
формуле)

Метод сбора
информации, код
формы
отчетности**

Периодичность и
временная
характеристика***

Дата
Ответственный за сбор
получения
данных по показателю,
фактических субъект статистического учета
значений
показателей

Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией»

0.1

Наименование показателя 1
цели Уровень
удовлетворенности населения
муниципального образования
город Оленегорск с
подведомственной территорией
культурно-досуговыми
услугами

0.2

Наименование показателя 2
цели Соотношение средней
заработной платы
педагогических работников
учреждений дополнительного
образования детей в сфере
культуры и искусства и средней
заработной платы учителей
города Оленегорска

0.3

Наименование показателя 3
цели Соотношение средней
заработной платы работников
культуры и средней заработной
платы по Мурманской области

%

%

%

-

Постановление
Администрации города
Оленегорска от
20.01.2015 № 19

социологический
опрос

Зпрдо/Зу*100

Зпрдо - средняя
заработная плата
педагогических
работников
дополнительного
образования в сфере
культуры и искусства
на конец отчетного
года; Зу - средняя
заработная плата
учителей города
Оленегорска

ведомственный
мониторинг

Зрк/Змо*100

Зрк- средняя
заработная плата
работников культуры
на конец отчетного
года; Змо - средняя
заработная плата по
Мурманской области

ведомственный
мониторинг

в течение года

31 декабря
отчетного года

Отдел по культуре, спорту и
делам молодежи
Администрации города

ежегодно

до 15 числа
января года,
следующего за
отчетным

Отдел по культуре, спорту и
делам молодежи
Администрации города

ежегодно

До 15 числа
января года,
следующего за
отчетным

Отдел по культуре, спорту и
делам молодежи
Администрации города
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№
п/п

1.

1.1.

2.

Наименование показателя

Дата
Ответственный за сбор
получения
данных по показателю,
фактических субъект статистического учета
значений
показателей
Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной
территорией»

Алгоритм
расчета
(формула)*

Базовые показатели
(используемые в
формуле)

Метод сбора
информации, код
формы
отчетности**

Периодичность и
временная
характеристика***

Наименование показатели 1
цели подпрограммы 1 Доля
Чд - среднегодовая
детей, охваченных
численность
До 15 числа
дополнительными
Отдел по культуре, спорту и
обучающихся;
ведомственный
января года,
предпрофессиональными и
%
Чд/Чо*100
ежегодно
делам молодежи
Чо - общая численность
мониторинг
следующего за
общеразвивающими
Администрации города
детей в возрасте от 0 до
отчетным
программами в области
17
лет
искусств, в общей численности
детского населения от 6,5 до 17
лет
Подпрограмма 2 «Развитие творческого потенциала и организация досуга населения муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией»

2.1.

Наименование показатели 1
цели подпрограммы 2
Увеличение численности
участников культурномассовых мероприятий по
сравнению с предыдущим
годом

2.2.

Наименование показатели 2
цели подпрограммы 2
Увеличение посещаемости
учреждений клубного типа

3.

Единица
измерения

%

Ед.

УЧт/УЧп*100

-

УЧт- численность
участников культурномассовых мероприятий
отчетного года;
УЧп -численность
участников культурномассовых мероприятий
предыдущего года

ведомственный
мониторинг

-

ведомственный
мониторинг

ежегодно

до 15 числа
января года,
следующего за
отчетным

Отдел по культуре, спорту и
делам молодежи
Администрации города

ежегодно

До 15 числа
января года,
следующего за
отчетным

Отдел по культуре, спорту и
делам молодежи
Администрации города

Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией»
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№
п/п

3.1.

3.2.

3.3.

Наименование показателя

Наименование показатели 1
цели подпрограммы 3 Уровень
комплектования книжных
фондов библиотек по
сравнению с установленным
нормативом (на 1 тыс. жителей)

Наименование показатели 2
цели подпрограммы 3
Увеличение количества
посещений библиотек
Наименование показатели 3
цели подпрограммы 3
Количество муниципальных
учреждений культуры
(библиотеки), в которых
осуществлена модернизация
материально-технической базы

Единица
измерения

%

Ед.

Ед.

Алгоритм
расчета
(формула)*

Базовые показатели
(используемые в
формуле)

Vов - объем книжного
фонда на конец
отчетного года; Vн объем книжного фонда
по установлен
нормативам; Чгж численность
Voв/Vн*100, где городского населения
Vн = Чгж*7 экз..
на конец отчетного
+ Чсж*9 экз..
периода; Чсж численность сельского
населения на конец
отчетного периода; 7
экз.. и 9 экз..- норматив
обеспеченности на 1
городского и на 1
сельского жителя

-

-

Метод сбора
информации, код
формы
отчетности**

ведомственный
мониторинг

-

ведомственный
мониторинг

-

ведомственный
мониторинг

Периодичность и
временная
характеристика***

Дата
Ответственный за сбор
получения
данных по показателю,
фактических субъект статистического учета
значений
показателей

ежегодно

До 15 числа
января года,
следующего за
отчетным

Отдел по культуре, спорту и
делам молодежи
Администрации города

ежегодно

до 15 числа
января года,
следующего за
отчетным

Отдел по культуре, спорту и
делам молодежи
Администрации города

ежегодно

до 15 числа
января года,
следующего за
отчетным

Отдел по культуре, спорту и
делам молодежи
Администрации города

9
№
п/п

4.

4.1.

5.

5.1.

5.2.

Наименование показателя

Единица
измерения

Алгоритм
расчета
(формула)*

Базовые показатели
(используемые в
формуле)

Метод сбора
информации, код
формы
отчетности**

Периодичность и
временная
характеристика***

Дата
Ответственный за сбор
получения
данных по показателю,
фактических субъект статистического учета
значений
показателей

Подпрограмма 4 «Обеспечение деятельности муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной
территорией»
Наименование показатели 1
цели подпрограммы 4 Создание
условий для реализации
функций в сфере ведения
бюджетного, бухгалтерского,
налогового учета
подведомственных Отделу по
культуре, спорту и делам
молодежи Администрации
города учреждений

да-1, нет-0

-

-

ведомственный
мониторинг

ежегодно

До 15 числа
января года,
следующего за
отчетным

Отдел по культуре, спорту и
делам молодежи
Администрации города

Подпрограмма 5 «Создание условий для гражданского становления, эффективной социализации и творческой самореализации молодежи в муниципальном образовании город Оленегорск с под
Наименование показатели 1
цели подпрограммы 5 Доля
мероприятий, направленных на
развитие творческого
потенциала и интеграцию
молодежи в экономическую,
культурную, общественнополитическую жизнь города, от
общего числа проведенных
мероприятий

Наименование показатели 2
цели подпрограммы 5 Доля
детей и молодежи, вовлеченной
в социальную практику, от
общей численности населения в
возрасте от 6,5 до 35 лет

%

%

Мм/Мо*100

Мм- количество
проведенных
мероприятий в
отчетном году,
направленных на
развитие творческого
потенциала и
интеграцию молодежи;
Мо - количество всех
проведенных
мероприятий в
отчетном году.

ведомственный
мониторинг

Чдм/Чодм*100

Чдм- численность
детей и молодежи,
вовлеченной в
социальную практику в
отчетном году; Чодм общая численность
детей и молодежи в
возрасте от 6,5 до 35
лет

ведомственный
мониторинг

ежегодно

До 15 числа
января года,
следующего за
отчетным

Отдел по культуре, спорту и
делам молодежи
Администрации города

ежегодно

До 15 числа
января года,
следующего за
отчетным

Отдел по культуре, спорту и
делам молодежи
Администрации города
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№
п/п

5.3.

6.

Наименование показателя

Единица
измерения

Алгоритм
расчета
(формула)*

Базовые показатели
(используемые в
формуле)

Метод сбора
информации, код
формы
отчетности**

Наименование показатели 2
цели подпрограммы 5
ведомственный
Количество стипендий,
Ед.
мониторинг
назначенных к выплате в
отчетный период
Подпрограмма 6 «Профилактика злоупотребления наркотических веществ и их незаконного оборота»

6.1.

Наименование показатели 1
цели подпрограммы 6
Количество проведенных
мероприятий, направленных на
формирование негативного
отношения молодежи к
злоупотреблению алкоголем и
незаконному потреблению
наркотических средств и
психотропных веществ

6.2.

Наименование показатели 2
цели подпрограммы 6
Количество человек,
принявших участие в
мероприятиях, реализованных в
рамках подпрограммы

Ед.

Ед.

-

-

-

ведомственный
мониторинг

-

ведомственный
мониторинг

Периодичность и
временная
характеристика***

Дата
Ответственный за сбор
получения
данных по показателю,
фактических субъект статистического учета
значений
показателей

ежегодно

До 15 числа
января года,
следующего за
отчетным

Отдел по культуре, спорту и
делам молодежи
Администрации города

ежегодно

До 15 числа
января года,
следующего за
отчетным

Отдел по культуре, спорту и
делам молодежи
Администрации города

ежегодно

до 15 числа
января года,
следующего за
отчетным

Отдел по культуре, спорту и
делам молодежи
Администрации города

*При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения базовых показателей (буквенные обозначения и наименования показателей указываются в графе
"Базовые показатели")
**Указываются методы: статистическая отчетность, социологический опрос, ведомственные данные, прочие (указать). При наличии утвержденной формы статистического наблюдения
приводятся наименование формы и реквизиты акта, которым она утверждена
***Указывается периодичность сбора информации (годовая, полугодовая, квартальная, месячная) и временная характеристика (ежегодно, нарастающим итогом, убывающим итогом)».

_____________________________

