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ПАСПОРТ
Наименование муниципальной программы

«Культура Ногинского муниципального района» на 2014 - 2018 годы (далее –
Программа).

Цель муниципальной программы

Повышение качества услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями
культуры, для удовлетворения культурных потребностей населения и сохранения
народной традиционной культуры.

Задачи муниципальной программы

1.Повышение качества информационно-библиотечного обслуживания населения
Ногинского муниципального района.
2.Сохранение, изучение, пополнение музейных коллекций и обеспечение условий
для доступа населения к музейным ценностям.
3. Повышение доступности и качества услуг в сфере культурно – досуговой,
концертной деятельности и массового отдыха населения.
4.Создание условий для сохранения историко - культурного наследия Ногинского
муниципального района.
5.Сохранение и улучшение материально - технической базы муниципальных
учреждений культуры Ногинского муниципального района.
6.Эффективное выполнение функций и полномочий Управления культуры
администрации Ногинского муниципального района.

Координатор муниципальной программы

Заместитель главы администрации Ногинского муниципального района В.В.
Виноградов

Заказчик муниципальной программы

Управление культуры администрации Ногинского муниципального района (далее
– Управление культуры).

Сроки реализации муниципальной программы

2014-2018 годы.

Финансирование муниципальной программы в разрезе
подпрограмм, в том числе по годам:

Расходы (тыс.рублей)
Всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Подпрограмма I. «Развитие библиотечного дела и обеспечение
выполнения функций по информационно - библиотечному
обслуживанию".

248 716,19

10 831,90

38 691,40

54 862,20

71 910,89

72 419,80

Подпрограмма II. "Развитие музейного дела и обеспечение доступа к
музейным фондам".

59 265,90

8 947,70

8 656,80

10 498,90

16 056,30

15 106,20

Подпрограмма III. " Организация досуга, обеспечение населения
услугами в сфере культурно – досуговой, концертной деятельности.
Развитие и благоустройство парковых территорий, парков культуры и
отдыха».

1 203 981,15

78 306,93

260 023,43

289 862,49

296 620,10

279 168,20

2 598,30

0,00

1 032,00

1 002,10

282,10

282,10

Подпрограмма V. "Модернизация материально - технической базы
муниципальных учреждений культуры».

376 330,22

36 066,20

67 595,70

110 374,32

76 304,50

85 989,50

Подпрограмма VI. "Обеспечивающая подпрограмма».

69 143,16

7 146,46

11 453,60

20 882,60

14 500,50

15 160,00

Подпрограмма IV. "Сохранение, использование, популяризация объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в
муниципальной собственности».

Расходы (тыс.рублей)
Источники финансирования муниципальной программы,
в том числе по годам:

Всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1 960 034,9

141 299,2

387 452,9

487 482,6

475 674,4

468 125,8

200,1

0,0

89,2

110,9

0,0

0,0

Средства бюджета Московской области

38 047,1

4 263,0

12 110,0

21 674,1

0,0

0,0

Средства бюджета
Ногинского муниципального района

681 530,9

84 377,4

116 997,1

149 809,4

176 481,3

153 865,7

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету
Ногинского муниципального района

203 063,0

0,0

8 215,5

60 858,4

70 598,6

63 390,5

Средства бюджетов поселений, входящих в состав Ногинского
муниципального района

979 906,7

45 746,0

241 230,0

235 801,8

217 308,5

239 820,4

Внебюджетные средства

57 287,2

6 912,8

8 811,1

19 228,1

11 286,0 3

11 049,2

Всего:
в том числе:
Средства Федерального бюджета

Значение показателя по годам реализации

Значение показателя по годам реализации
Планируемые результаты реализации
муниципальной программы

Основное мероприятие

Базовое
значение
показателя

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Подпрограмма I. «Развитие библиотечного дела и обеспечение выполнения функций по информационно - библиотечному обслуживанию".
Увеличение книговыдачи в массовых
Организация библиотечного
библиотеках по отношению к предыдущему обслуживания населения
100
100,5
95,2
97,3
100,3
году, процент
муниципальными библиотеками

100,4

Увеличение количества массовых
мероприятий в библиотеках по отношению к
предыдущему году, процент

100

104

90

100,2

100,3

100,4

Уровень фактической обеспеченности
библиотеками от нормативной потребности,
процент

63,4

60

58

58

58

58

Увеличение количества посещений массовых
библиотек по отношению к предыдущему
году, процент

100

100,2

95,9

96

100,3

100,4

Увеличение количества предоставляемых
МУК «Межпоселенческая центральная
библиотека им. А.С. Пушкина Ногинского
муниципального района» муниципальных
услуг в электронном виде, процент

0

0

0

50

100

100

Увеличение количества записей книжных
экземпляров, включенных в сводный
электронный каталог массовых библиотек по
отношению к предыдущему году, процент

-

20

20

20

20

20

0,05

0,05

0,06

Подпрограмма II. "Развитие музейного дела и обеспечение доступа к музейным фондам".
Увеличение посещаемости МУК "Ногинский Организация музейного
музейно-выставочный центр" и филиала
обслуживания населения МУК
(индивидуальных и экскурсионных) на одного "Ногинский музейно - выставочный
0,04
0,05
0,05
жителя в год, процент
центр"
Увеличение количества выставочных
проектов по отношению к 2012 году, процент
Количество новых экспозиций с
использованием мультимедийного
оборудования, ед.

Организация музейного
обслуживания населения МУК
"Ногинский музейно - выставочный
центр"

Увеличение доли представленных (во всех
формах) зрителю музейных предметов
основного фонда в общем количестве
музейных предметов основного фонда,
процент

0

100

100

100

100

100

0

1

2

5

5

5

25,1

25,6

26,2

26,7

29,6

32,5

Подпрограмма III. " Организация досуга, обеспечение населения услугами в сфере культурно – досуговой, концертной деятельности. Развитие и благоустройство парковых
территорий, парков культуры и отдыха».
Уровень фактической обеспеченности
клубами и учреждениями клубного типа от
нормативной потребности, процент
Доля населения, участвующего в коллективах
народного творчества и школах искусств,
процент
Увеличение численности участников
культурно – досуговых мероприятий по
отношению к предыдущему году, процент

Организация культурно - досуговой
деятельности учреждениями
культурно-досугового типа
Ногинского муниципального района

Увеличение количества культурно-досуговых
мероприятий в муниципальных учреждениях
культурно-досугового типа по отношению к
2013 году, процент
Увеличение количества посещений
концертных мероприятий МУК «Эстрадно –
духовой оркестр Ногинского муниципального
района» по отношению к предыдущему году,
процент

Организация концертной
деятельности МУК "Эстрадно духовой оркестр Ногинского
муниципального района"

Уровень фактической обеспеченности
парками культуры и отдыха от нормативной
потребности , процент
Увеличение количества посетителей парков
культуры и отдыха по отношению к 2014
году, процент
Количество благоустроенных парков
культуры и отдыха, единиц.

Организация работы по повышению
качества рекреационных услуг для
населения Ногинского
муниципального района

69,3

69

72

72

72

72

3,59

3,63

3,7

5,6

5,8

5,87

6,6

6,7

6,8

7

7,1

7,2

3,1

4,03

5,9

11,1

12,2

13,5

3,8

4

5

5

5

5

25

25

25

100

100

100

0

0

10

20

30

40

0

0

1

1

1

1

Подпрограмма IV. "Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной
собственности».

4

Значение показателя по годам реализации
Планируемые результаты реализации
муниципальной программы

Основное мероприятие

Доля объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной собственности
и требующих консервации или реставрации, в
общем количестве объектов культурного
наследия, находящихся в муниципальной
собственности, процент
Доля объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной собственности
на которые оформлены охранные
обязательства в общем количестве объектов
культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности, процент

Организация работы по
обеспечению сохранности,
популяризации объектов
культурного наследия, находящихся
в муниципальной собственности

Доля вовлеченных в хозяйственный оборот
неиспользуемых объектов культурного
наследия, находящихся в муниципальной
собственности в общем количестве объектов
культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности , процент

Базовое
значение
показателя

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

46,1

46,1

54,5

45,5

36,4

36,4

0

61,5

63,6

72,7

91

100

0

7,7

25

10

10

10

0

0

Количество усадеб, переданных в аренду на
0
0
1
0
условиях восстановления, единиц
Подпрограмма V. "Модернизация материально - технической базы муниципальных учреждений культуры».
Доля муниципальных учреждений культуры,
здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве муниципальных
учреждений культуры, процент

33,3

24,1

23,2

20,4

14,8

7,4

Доля доступных/условно доступных для
инвалидов и других маломобильных групп
населения муниципальных учреждений
культуры в общем количестве муниципальных
учреждений культуры, процент

11,9

35,7

66,7

85,19

90,74

90,74

93

93

95

100

100

100

29,7

35,1

56,8

93,6

95,4

95,4

Доля объемов холодной воды, потребляемой
муниципальными учреждениями культуры,
расчеты за которую осуществляются с
использованием приборов учета, в общем
объеме холодной воды, потребляемой
муниципальными учреждениями культуры,
процент

50

65,4

72,4

97,5

99,3

99,3

Рост охвата муниципальных учреждений
культуры, в которых будут проведены
мероприятия по повышению уровня
безопасности их деятельности по отношению
к 2013 году, процент

5,2

7,1

14,3

30,4

42,9

57,1

Доля муниципальных учреждений культуры,
оборудованных системами видеонаблюдения
от общего количества муниципальных
учреждений культуры , процент

26,9

34,2

39

51,8

59,3

64,8

Доля объемов электроэнергии, потребляемой
муниципальными учреждениями культуры,
расчеты за которую осуществляются с
использованием приборов учета, в общем
коли-честве электроэнергии, потребляемой
муниципальными учреждениями культуры,
процент
Доля объемов тепловой энергии,
потребляемой муниципальными
учреждениями культуры, расчеты за которую
осуществляются с исполь-зованием приборов
учета, в общем коли-честве тепловой энергии,
потребляемой муниципальными
учреждениями культуры, процент

Организация работы по
реконструкции, проведению
капитального ремонта,
техническому переоснащению
муниципальных учреждений
культуры

Подпрограмма VI. "Обеспечивающая подпрограмма».
Доля обращений граждан, рассмотренных с
нарушением установленных сроков, от общего
числа обращений граждан, процент
Количество работников учреждений
культуры, подведомственных Управлению
культуры, прошедших профессиональную
переподготовку или повышение
квалификации, человек

Обеспечение деятельности
Управления культуры
администрации Ногинского
муниципального района по
решению вопросов местного

0

0

0

0

0

0

4

6

6

7

7

8

5

Значение показателя по годам реализации
Планируемые результаты реализации
муниципальной программы

Количество заключенных эффективных
контрактов с руководителями учреждений
культуры, подведомственных Управлению
культуры, единиц

Основное мероприятие

Базовое
значение
показателя

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

5

5

6

8

8

8

значения в сфере культуры

Соотношение средней заработной платы
работников муниципальных учреждений
культуры к средней заработной плате в
Московской области, процент

Обеспечение деятельности
Управления культуры
администрации Ногинского
муниципального района по
решению вопросов местного
значения в сфере культуры

49

63,9

71,7

80,2

91,1

90,7

Соотношение средней заработной платы
работников муниципальных учреждений
культуры к среднемесячной начисленной
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посетившего праздничные и культурномассовые мероприятия районного значения по
отношению к 2013 году, процент
Количество международных, областных,
межзональных, районных фестивалей
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мероприятий районного значения,
участие в международных,
всероссийских, областных,
районных конкурсах
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ,
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
В СФЕРЕ
КУЛЬТУРЫ
2.1. Общая характеристика сферы реализации Программы.
Развитие общества на современном этапе характеризуется повышенным
вниманием к культуре. Современного уровня интеллектуального и культурного
развития возможно достичь только в культурной среде, позволяющей осознать
цели и нравственные ориентиры развития общества.
В связи с этим формирование и развитие культурной среды становится
важнейшим условием улучшения качества жизни в Ногинском муниципальном
районе.
В сфере культуры Ногинского муниципального района ежегодно
осуществляется комплекс мероприятий, направленных на формирование единого
культурно-образовательного пространства, обеспечение широкого доступа
граждан к культурным ценностям, а также на решение задач по созданию условий
для повышения уровня и качества культурной жизни населения Ногинского
муниципального района.
Управленческие функции по реализации муниципальной политики на
территории Ногинского муниципального района в сфере культурно-досуговой
деятельности, библиотечного и музейного дела, любительского художественного
творчества, эстетического воспитания и художественного образования,
профессионального исполнительского искусства
осуществляет Управление
культуры администрации Ногинского муниципального района (далее Управление культуры), которое действует на основании Положения,
утвержденного решением Совета депутатов Ногинского муниципального района
от 05.06.2012 №22/2).
В целях повышения качества муниципальных услуг, оказываемых
учреждениями культуры и учреждениями дополнительного образования детей в
сфере культуры, а также повышения эффективности бюджетных расходов
разработан План мероприятий («дорожная карта») по реализации «умной
социальной политики» в сфере культуры Ногинского муниципального района на
2015-2018 годы, утвержденный постановлением администрации Ногинского
муниципального района от 02.07.2015 № 926.
В 2014 году в сфере культуры Ногинского муниципального района
функционировало 67 учреждений культуры (61 – муниципальное учреждение
культуры, 6 учреждений культуры – других ведомств), в 2015 году - 65
учреждений культуры (60-муниципальных учреждений культуры, 5 –учреждений
культуры других ведомств), из них:
- 22 учреждения культурно-досугового типа;
- 30 библиотек (в т.ч. 3 библиотеки в составе учреждений культурнодосугового типа);
- 7 муниципальных учреждений
дополнительного
образования в сфере
культуры;
- 1 музейное учреждение с филиалом (МУК «Ногинский музейновыставочный центр»);
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- 1 муниципальный коллектив исполнительского искусства (МУК «Эстраднодуховой
оркестр Ногинского муниципального района»);
- 1 учреждение паркового типа (МАУ «Городской парк культуры и отдыха» г.
Ногинска);
- 1 театр (ГАУК МО «Театр драмы и комедии»);
- 1 некоммерческая общественная организация («Ногинское районное
отделение Всероссийской творческой общественной организации "Союз
художников России" - Ногинский Дом художника).
В 2014 году на районном уровне функционировали 12 муниципальных
учреждений и 3 филиала, в 2015 году - 16 муниципальных учреждений культуры
и
7 филиалов, подведомственных Управлению культуры. С 1 января
2016 года на районном уровне функционирует 41 муниципальное учреждение
культуры (21- юридическое лицо, 20 филиалов).
С 1 июля 2015 года муниципальному образованию «Ногинский
муниципальный район
Московской
области»
переданы
полномочия
муниципального образования «Город Ногинск Московской области» по решению
вопросов местного значения в сфере культуры.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ ( в
редакции от 27.05.2014 № 136-ФЗ) с 1 января 2016 года муниципальному
образованию «Ногинский муниципальный район Московской области» передано
решение следующих вопросов местного значения в сфере культуры:
- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и
обеспечение сохранности библиотечных фондов сельских библиотек;
- сохранение, использование и популяризация объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности
сельских поселений, охрана объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных
на территориях сельских поселений;
- создание условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и
развитии народных художественных промыслов в сельских поселениях.
В связи с передачей части полномочий по решению вопросов местного
значения в сфере культуры на уровень муниципального района в 2016 году
планируется проведение реорганизации муниципальных учреждений культуры,
подведомственных
Управлению
культуры
администрации
Ногинского
муниципального района:
- реорганизация МУ «Муниципальный дом культуры и искусств им. Г.В.
Калиниченко» в форме присоединения к МУК «Районный Дом культуры»
в виде структурного подразделения;
- закрытие филиала МУК «Районный Дом культуры» и создание на его базе
юридического лица - МУК «Мамонтовский сельский Дом культуры»;
- реорганизация МУК «Ногинская городская библиотека», 5-ти сельских
библиотек (6 юридических лиц, 16 филиалов) в форме присоединения к
МУК «Межпоселенческая центральная библиотека им. А.С. Пушкина
Ногинского муниципального района».
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С 1 января 2016 году в сети муниципальных учреждениях культуры,
расположенных на территории городских и сельских поселений планируются
следующие изменения:
- включение библиотеки в структуру МБУ «Сельский Дом культуры
«Балобаново»;
- - включение библиотеки (бывшего филиала МУК «Муниципальная
библиотека сельского поселения Ямкинское»)
в структуру МБУК
«Сельский Дом культуры «Ямкино»;
- - включение в структуру МБУК «Сельский Дом культуры «Елизаветино»
филиала – «Сельский дом культуры «Всеволодово».
Народная культура - важнейшая составляющая духовного пространства
любого народа, основа формирования национального самосознания.
Организацию
культурно-досуговой
деятельности,
удовлетворение
потребностей населения в сохранении и развитии традиционного народного
художественного творчества, создание благоприятных условий для культурного
досуга и отдыха жителей осуществляют учреждения культурно-досугового типа.
В клубных учреждениях Ногинского муниципального района количество
клубных формирований (творческие коллективы, кружки, студии, клубы по
интересам, любительские объединения, гостиные) в 2014 году составило -328
формирований с количеством участников – 6234 чел., в 2015 году - 351
формирование с количеством участников 6752 человек, в 2014 году проведено
4157 культурно – массовых мероприятий, которые посетило 235,2 тыс. чел., в
2015 году -2613 культурно – массовых мероприятий с охватом населения 285,7 тыс. чел.
В Ногинском районе активно развивается любительское художественное
творчество. За 2014 год в 210 коллективах самодеятельного народного творчества
занималось 3834 участников, в 2015 году в 235 коллективах самодеятельного
народного творчества - 4248 участников.
Четырнадцать ежегодных
областных, межзональных и районных
фестивалей и конкурсов, ежегодно проводимых на территории Ногинского
муниципального района, способствуют дальнейшему росту участников клубных
формирований, а также коллективов народного творчества со званием
«Образцовый, «Народный», которые присвоены восьми творческим коллективам
Ногинского муниципального района.
Учащиеся учреждений дополнительного образования
детей в сфере
культуры и творческие коллективы и исполнители учреждений культуры
Ногинского района
стали лауреатами 69-ти международных, 51-ти
всероссийских, 48 областных и 45-ти региональных конкурсов.
Значимыми культурными событиями стало проведение впервые в 2014 году в
г. Ногинске международного фестиваля - конкурса славянской культуры
«Купальские вечера на Волхонке», в 2015 году международного военно –
патриотического фестиваля «Будем помнить. Встреча на Эльбе» на Волхонке,
фестиваля авторской песни «Открытый фестиваль на Волхонке».
В мае 2015 года во всех учреждениях культуры Ногинского района
проведены праздничные мероприятия, посвященные 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне: торжественный вечер в ГАУК МО «Театр драмы и
комедии», акции «Георгиевская ленточка», «Письмо ветеранам», «70 шагов к
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Победе», «Никто не забыт, ничто не забыто», открытие мультимедийной
экспозиции «Вспомним всех поименно» в МУК «Ногинский музейно
выставочный центр», праздничные концерты, встречи с ветеранами Великой
Отечественной войны, литературно – музыкальные композиции, тематические
выставки и многие другие.
9 мая 2015 года на Площади Победы г. Ногинска состоялся митинг,
посвященный 70-летию Победы, театрализованный пролог, праздничный парад,
акция «Бессмертный полк», на Центральной сцене для жителей Ногинского
района с праздничным концертом выступили лучшие творческие коллективы
исполнителей Ногинского района.
Организацию библиотечного обслуживания на территории
Ногинского
муниципального района осуществляет МУК «Межпоселенческая библиотека
центральная библиотека им. А.С. Пушкина» и 29 общедоступных библиотек,
книжный фонд которых по состоянию на 01.01.2016 насчитывает 484,6 тыс.
экземпляров (2014 год – 478,0 тыс. экз.) , число читателей осталось на уровне
2014 года и составляет 37, 8 тыс. человек, количество посещений- 258, 3 тыс. чел.
(2014 год – 255,0 тыс. чел.). В 2015 году отмечено снижение значений
показателей по сравнению с 2014 годом в связи с закрытием Следовской
библиотеки на территории сельского поселения Мамонтовское и списанием
устаревшей литературы. В тоже время, в 2015 году произошло обновление
книжного фонда массовых библиотек в рамках государственной программы
Московской области «Культура Подмосковья» на 2014 -2018 годы».
На
комплектование книжного фонда и организацию подписки на периодические
издания выделены иные межбюджетные трансферты на сумму 89,2 тыс. руб.
Функции координационно – методического и информационного центра для
библиотек городских и сельских поселений, входящих в состав Ногинского
муниципального района, выполняет МУК «Межпоселенческая библиотека
центральная библиотека им. А.С. Пушкина».
Продолжена работа по наполнению сводного электронного каталога
библиотек Ногинского муниципального района. За 2015 год электронный каталог
увеличился на 147 % и составил – 52 299 экз. ( в 2014 году - 21 230 экз.)
Музейно-выставочную, культурно-образовательную, просветительскую и
научно-исследовательскую работу по пропаганде историко-культурного наследия
Ногинского района проводит МУК «Ногинский музейно-выставочный центр» с
филиалом, где числится 14080 единиц хранения музейных предметов, обновление
фонда в 2015 году составило 110 предметов.
В рамках федеральной целевой программы «Культура России» (2012-2018
годы)» в 2014 году в МУК «Ногинский музейно – выставочный центр» было
приобретено мультимедийное оборудование для реализации мультимедийного
проекта «Прорыв», посвященного памяти 209-го Богородского полка и 100 –
летию I Мировой войны.
В 2015 году в МУК «Ногинский музейно – выставочный центр состоялось
открытие мультимедийной экспозиции «Прорыв», созданной за счет средств
федерального бюджета и торжественное мероприятие, посвященное памяти 209го Богородского пехотного полка, мультимедийной экспозиции «Вспомним всех
поименно», посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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В сфере концертной деятельности муниципальный коллектив - Эстрадно –
духовой оркестр Ногинского муниципального района принял участие в 81
мероприятии разного уровня. Количество посещений выступлений оркестра по
сравнению с 2014 годом увеличилось на 11,3% и составило 23,3 тыс. зрителей.
Оркестр принимает участие во всех крупных районных и спортивных
мероприятиях, выступает с сольными концертными программами в Ногинском
районе, Московской области, г. Москве, в рамках абонемента «На языке джаза» в
Районном Доме культуры, ГАУК МО «Театр драмы и комедии» с привлечением
известных исполнителей вокального и инструментального джаза, а также
традиционно выступает в летний период, в выходные и праздничные дни на
открытой площадке г. Ногинска.
Одними из наиболее востребованных со стороны населения и гибких к
новым формам экономического развития являются городские парковые
пространства, совмещающие в себе экологическую среду и рекреационную
составляющую. В 2015 году в рамках государственной программы «Культура
Подмосковья» на благоустройство МАУ «Городской парк культуры и отдыха»
выделено 10,0 млн. руб. из бюджета Московской области и 10,1 млн. руб. из
бюджета муниципального образования «Город Ногинск Московской области».
В соответствии с «Региональным парковым стандартом Московской
области» в Городском парке культуры и отдыха, которому в 2015 году
исполнилось 140 лет проложена велодорожка, открыта «Аллея Славы»,
приобретены новые фигуры для «Аллеи сказок», беседки для настольных игр,
установлено видеонаблюдение на центральной аллее, проведено 56 культурно досуговых мероприятий. Общее количество посетителей парка за 2015 год
составило 55,2 тыс. чел.
В районе уделяется большое внимание воспитанию, образованию и
организации досуга подрастающего поколения. Более половины всех
мероприятий проводится для подростковой и молодёжной аудитории.
В учреждениях культуры работают клубы для подростков и молодежи,
проводятся мероприятия, играющие
роль сдерживающего фактора в
распространении наркотиков и являющиеся движущей силой в профилактике
наркомании: антинаркотический марафон «Живи настоящим», кинопоказы в
рамках работы клуба «Открытая дверь» в Районном Доме культуры, конкурс
социальных проектов «Сделай шаг», спектакль молодежного театра «МыМ»
«Мои нерожденные сыновья» в Ногинском центре культуры и творчества
«Глухово», школа молодежного актива «Время выбрало нас», «Школа
волонтеров» совместно с МЦ «Юность» в НЦКиТ «Глухово, рок – фестиваль
«Обуховское лето» в Культурном центре «Обухово», конкурсы КВН в
Культурно – досуговом центре «Квант» г. Электроугли, сельском Доме культуры
«Центральный» с. Кудиново, встреча с представителями реабилитационного
центра «Гражданский вызов» в Центре культуры «Акрихин» г. Ст. Купавна,
акция «Быть здоровым всегда модно» в
СДК «Центральный» сельского
поселения Аксено –Бутырское, акция «Сделай свой выбор» в МБУК «СДК
«Елизаветино» сельского поселения Степановское.
Под девизом «Ветер Перемен» в Ногинском центре культуры и творчества
«Глухово» для молодежи состоялся IV фестиваль современного творчества
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«Другая улыбка», в котором приняли участие молодежные творческие
коллективы Ногинского района и Московской области.
В летний период в Ногинском центре культуры и творчестве «Глухово»
совместно с Молодежный центром «Юность»
традиционно работал детский
трудовой лагерь «Подросток», в рамках муниципальной программы города
Старая Купавна «Трудовое лето» в Центре культуры «Акрихин» временно
трудоустроены 30 подростков от 14 до 18 лет.
В МБУК «Буньковский сельский культурно – спортивный комплекс»
прошел IV благотворительный театральный фестиваль «Бархатный сезон» в
котором приняли участие молодежные творческие коллективы.
В рамках работы для людей с ограниченными возможностями, учреждения
культуры Ногинского района работают в тесном контакте и сотрудничестве с
Управлением социальной защиты населения Ногинского района, Ногинским
Домом – интернатом для престарелых и инвалидов, ООО «Желтый крест»,
детскими домами, школами-интернатами, социальными приютами.
В Ногинском музейно-выставочном центре ежемесячно организуются
бесплатные посещения выставок и экскурсий для Ногинского Центра социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, Общества инвалидов,
детских домов, в Районном Доме культуры
состоялось торжественное
мероприятие, посвященное 60-летию Ногинского Дома - интерната для
престарелых и инвалидов,
в Ногинском центре культуры и творчества
«Глухово» работает семейный клуб «Светлячок» для детей с ограниченными
возможностями, Буньковский сельский культурно – спортивный комплекс»
организовал и провел
акцию по оказанию помощи ветеранам Великой
Отечественной войны и инвалидам «Чистые окна».
Наращиванию
культурного
потенциала
способствует
множество
интересных творческих замыслов, культурных начинаний, успешно реализуемых
в проектах, программах и мероприятиях.
В 2013 - 2015 годах 19 проектов в сфере культуры стали победителями
конкурса на премию Губернатора Московской области «Наше Подмосковье».
На территории Ногинского района претворяются в жизнь мероприятия в
рамках районного проекта «Город как модель Отчего Дома»: ежегодная акция
«Чистое слово» приуроченная ко «Дню славянской письменности и культуры»,
районный фестиваль искусств «Богородские Пасхальные встречи», районный
фестиваль театральных коллективов «Пасхальные игры», «Всемирный день
сердца».
Ежегодно проводится более 30 общерайонных праздников и мероприятий,
наиболее значимые из которых – День Победы в Великой Отечественной войне,
День Богородского края, День работника культуры Российской Федерации,
День Защитника Отечества, День защиты детей, День России, Масленица,
театрализованный праздник, посвященный дню рождения А.С.Пушкина, День
семьи, любви и верности, День Военно – Морского Флота, традиционная встреча
Главы Ногинского муниципального района с семьями военнослужащих,
погибших при исполнении воинского долга,
Главная елка Ногинского
муниципального района и другие.
На территории Ногинского муниципального района расположено 113
объектов культурного наследия, их них 7 объектов культурного наследия
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федерального значения, 70 объектов культурного наследия регионального
значения и 36 выявленных объектов культурного наследия.
В рамках реализации мероприятий сводной Дорожной карты по вопросам
сохранения и использования объектов культурного наследия, находящихся в
собственности муниципальных образований Московской области на 20142018г.г., оформлены охранные обязательства на 7 объектов культурного наследия,
находящиеся в собственности Ногинского муниципального района, что
составляет 63,6 % от объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности.
В 2015 году разработан проект зоны охраны объекта культурного наследия
регионального значения, находящегося в федеральной собственности - «Усадьба
«Волхонка», расположенного по адресу: г. Ногинск, урочище Волхонка в целях
обеспечения его сохранности.
В рамках реализации Губернаторской программы «Усадьбы Подмосковья»
заключен договор безвозмездного пользования на объект культурного наследия
«Усадьба Успенское» для выполнения ремонтно – реставрационных работ и
последующего использования под образовательные цели.
По состоянию на 01.01.2016 года почетные звания: Заслуженный работник
культуры Российской Федерации имеют 6 чел., Заслуженный художник России 6 чел., Народный артист России – 1 чел., Заслуженный артист России - 9 чел.,
Заслуженный работник культуры Московской области – 6 чел., Заслуженный
артист Московской области – 8 чел.
В 2014 – 2015 году в целях государственной поддержки и стимулирования
творческой деятельности детей, проявивших способности в области искусства,
стипендии Губернатора Московской области удостоены 8- учащихся учреждений
дополнительного образования детей в сфере культуры Ногинского
муниципального района в т.ч. 3-е учащихся с ограниченными возможностями
здоровья.
В 2014 году в рамках государственной поддержки молодых дарований,
выявления и поддержки
лучших преподавателей детских школ искусств
преподаватель МОУДОД «Ногинская детская школа искусств» Шубс Е.Г. стала
победителем Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы
искусств», а преподаватель МОУДОД «Ногинская детская школа искусств»
Фомушкина М.А. удостоена именной премии Губернатора Московской области за
творческий и профессиональный вклад в развитие художественного образования
в Московской области.
В 2015 году в рамках реализации приоритетного национального проекта
«Образование» премии Президента Российской Федерации удостоена учащаяся
МУДО «Ногинская детская художественная школа» - Шеметова Марина,
почетным знаком Московской областной Думы «За трудовую доблесть»
награждена преподаватель МУДО «Ногинская детская художественная школа» Пак Л.П.
МУК «Сельский Дом культуры «Центральный» стал обладателем
сертификата на 100,0 тыс. руб. за победу в конкурсе Министерства культуры
Московской области
на получение денежного поощрения лучшими
муниципальными учреждениями сферы культуры, находящимися на территориях
сельских поселений, и их работниками.
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С 2014 года в целях поощрения творческой деятельности молодым
талантливым авторам и исполнителям Ногинского муниципального района
присуждается муниципальная стипендия.
Росту показателей эффективной работы в сфере культуры способствовало
проведение ремонтных работ и технической модернизации в учреждениях
культуры.
В 2014-2015 г.г. в рамках реализации государственной программы
«Культура Подмосковья» на 2014-2018 годы» построено новое здание Сельского
Дома культуры «Балобаново» на 120 зрительских мест.
В 2015 году после окончания капитального ремонта открылся
Мамонтовский сельский Дом культуры. Отремонтированы и оснащены мебелью
зрительный и балетный залы, фойе, классы, служебные помещения.
Дом
культуры полностью оснащен современными средствами пожаротушения,
видеонаблюдением, охранной сигнализацией.
В 2014 году проведены капитальные и текущие ремонты 9-ти учреждений
культуры, подведомственных Управлению культуры администрации Ногинского
муниципального района (муниципальные учреждения культуры: «Ногинский
музейно – выставочный центр», «Межпоселенческая центральная библиотека им.
А.С. Пушкина Ногинского муниципального района», филиал Районного Дома
культуры в с. Мамонтово,
муниципальные образовательные учреждения
дополнительного образования детей:
Ногинская детская школа искусств,
Ногинская
детская
художественная
школа,
Буньковская
ДМШ,
Электроуглинская ДМШ, Обуховская ДМШ, Дубровская ДМШ) на общую
сумму 30 185,7 тыс. руб.
В 2015 году проведены капитальные ремонты 6-ти
муниципальных
учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей в сфере
культуры, текущий ремонт 16 –ти муниципальных учреждений культуры,
благоустройство территории МУК «СДК «Центральный».
В 2016 году в рамках государственной программы Московской области
«Культура Подмосковья» запланировано 12 670,0 тыс. руб. из областного
бюджета на завершение капитального ремонта и технического переоснащения
Мамонтовского сельского Дома культуры.
С целью укрепления материально – технической базы муниципальных
учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей в сфере
культуры приобретено оборудование, мебель, музыкальные инструменты,
оргтехника и программное обеспечение.
С каждым годом учреждения культуры становятся доступнее для людей с
ограниченными возможностями: устанавливаются пандусы, поручни, световые и
звуковые указатели, организуются парковочные места для инвалидов .
Мероприятия по обеспечению доступности маломобильных групп населения в
учреждения культуры проводятся в рамках подпрограммы «Доступная среда»
муниципальной программы «Социальная защита населения Ногинского
муниципального района в 2015 – 2019 годы», а также в рамках муниципальных
программ, принятых на территориях городских и сельских поселений, входящих в
состав Ногинского муниципального района.
Проведение
мероприятий
по
энергосбережению
потребления
энергоресурсов и повышению уровня безопасности учреждений культуры
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проводится в рамках муниципальных программ Ногинского муниципального
района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
Ногинском муниципальном районе» на 2014-2020 годы и «Безопасность
Ногинского муниципального района» на 2014-2018 годы.
2.2. Основные проблемы в сфере реализации Программы
Недостаточная активность внедрения новых форм работы с посетителями
муниципальными учреждениями культуры Ногинского муниципального района и
обеспеченность услугами культуры, в т.ч. предоставление муниципальных услуг
в электронном виде, связана с рядом основных проблем:
- несоответствие фактической обеспеченности Ногинского муниципального
района учреждениями культуры нормативной потребности в учреждениях
культуры.
- недостаточное выделение финансовых средств на пополнение, обновление
библиотечных фондов, которые являются основным библиотечноинформационным ресурсом на территории Ногинского муниципального
района.
- несоответствие
уровня
информатизации
библиотек
Ногинского
муниципального района современным требованиям.
- необходимость оформления охранных обязательств на объекты культурного
наследия, находящиеся в муниципальной собственности, утверждение зон
охраны, на ряде объектов требуется проведение ремонтно-реставрационных
работ, вовлечения их в хозяйственный оборот.
- потребность в модернизации учреждений культуры путем технического
переоснащения и укрепления материально-технической базы.
- отсутствие детской районной библиотеки в Ногинском муниципальном
районе и городе Ногинске.
- необходимость развития кадрового потенциала, владеющего современными
управленческими навыками, знаниями в области современного менеджмента и
маркетинга в сфере культуры.
- низкий уровень кинообслуживания населения Ногинского района.

3. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ С УЧЕТОМ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Прогноз развития сферы культуры Ногинского муниципального района
основывается на программно-целевом методе и состоит в реализации с 2014 по
2018 годы Программы, которая включает 6 подпрограмм, нацеленных на
реализацию комплекса мероприятий, обеспечивающих одновременное решение
существующих проблем и задач в сфере совершенствования системы повышения
эффективности деятельности сферы культуры Ногинского муниципального
района.
Реализация Программы к 2018 году позволит оптимизировать и
модернизировать сеть муниципальных учреждений культуры, создать условия,
обеспечивающие равный и свободный доступ населения ко всему спектру
культурных благ, внедрить современные информационные и творческие
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технологии в культурную деятельность, создать систему широкой
информированности населения о культурной жизни области и установить
устойчивую обратную связь.
Это приведет к созданию единого культурного и информационного
пространства Ногинского муниципального района; повышению многообразия и
богатства творческих процессов в пространстве культуры района; сохранению и
популяризации культурно-исторического наследия; модернизации культурного
обслуживания жителей Ногинского муниципального района.
В результате повысится доступность культурных услуг для всех категорий и
групп населения, в том числе путем внедрения дистанционных культурных услуг;
централизуются и структурируются бюджетные расходы, расширится участие
внебюджетного сектора культуры в реализации муниципальной культурной
политики.
В условиях финансовых ограничений необходимо согласование кадровых и
материально-технических ресурсов с финансовыми возможностями бюджета
Ногинского муниципального района.
Таким образом, реализация данной Программы позволит достичь
программно-целевым методом поставленных задач и планируемых значений
показателей эффективности реализации Программы, более эффективно
использовать бюджетные средства для достижения конкретных результатов.
Реализация мероприятий Программы будет способствовать:
- созданию условий для эффективной деятельности муниципальных
учреждений культуры, подведомственных Управлению культуры;
- укреплению материально-технической базы, модернизации и оснащению
современным оборудованием, аудио- видеотехническими и
компьютерными технологиями для совершенствования просветительской,
научно-исследовательской, образовательной,
историко-краеведческой,
культурно-досуговой деятельности в клубных, библиотечных и музейных
учреждениях;
- созданию наиболее благоприятных условий
для удовлетворения
культурных интересов и потребностей, духовного развития различных
социально-возрастных групп населения Ногинского муниципального
района, повышения культурного уровня жителей, развития местного
традиционного народного художественного творчества, национальной
культуры, внедрения культурных инновационных проектов, создания
социально значимых проектов для различных категорий населения,
совершенствования исполнительского мастерства самодеятельных и
профессиональных коллективов исполнительского искусства;
- внедрение новых форм и методов предоставления услуг в сфере культуры с
использованием современных информационных технологий в культуре.
Одним из важнейших результатов реализации Программы должно стать
доведение размера средней заработной платы работников муниципальных
учреждений культуры до средней заработной платы в Московской области.
Реализация мероприятий Программы позволит:
- обеспечить реализацию прав граждан на участие в культурной жизни
Ногинского муниципального района;
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- повысить эффективность расходования средств бюджета Ногинского
муниципального
района
на
развитие
учреждений
культуры,
подведомственных Управлению культуры;
- эффективно выполнять функции и полномочия работниками Управления
культуры.

4. ПЕРЕЧЕНЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПОДПРОГРАММ
4.1.

Перечень подпрограмм:

Подпрограмма I

Развитие библиотечного дела и обеспечение выполнения
функций по информационно - библиотечному обслуживанию
(далее – подпрограмма I).

Подпрограмма II

Развитие музейного дела и обеспечения доступа к музейным
фондам (далее - подпрограмма II).

Подпрограмма III

Организация досуга, обеспечение населения услугами в сфере
культурно – досуговой, концертной деятельности. Развитие и
благоустройство парковых территорий, парков культуры и
отдыха. (подпрограмма III).

Подпрограмма IV

Сохранение,
использование,
популяризация
объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры),
находящихся в муниципальной собственности (далее –
подпрограмма IV).

Подпрограмма V

Модернизация
муниципальных
подпрограмма V).

Подпрограмма VI

Обеспечивающая подпрограмма (далее – подпрограмма VI).

материально
учреждений

технической
базы
культуры
(далее
–

4.2.Краткое описание подпрограмм:
Подпрограмма I

направлена на повышение качества информационнобиблиотечного обслуживания населения Ногинского
муниципального района.

Подпрограмма II

направлена на сохранение, изучение, пополнение
музейных коллекций, обеспечение условий для доступа
населения
к музейным ценностям и популяризацию
культурного наследия Ногинского муниципального района.

Подпрограмма III

направлена на повышение доступности и качества услуг в
сфере культурно-досуговой, концертной деятельности,
создание комфортных условий для массового отдыха
населения, сохранение народной традиционной культуры.

Подпрограмма IV

направлена на создание условий для сохранения историко культурного наследия Ногинского муниципального района.
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Подпрограмма V

направлена на модернизацию материально-технической
базы объектов культуры, обеспечение доступности в
учреждения культуры маломобильных групп населения,
проведения
мероприятий
по
энергосбережению
потребления
энергоресурсов,
повышения
уровня
безопасности деятельности учреждений культуры.

Подпрограмма VI

направлена на эффективное выполнение функций и
полномочий
Управления
культуры
администрации
Ногинского муниципального района по решению вопросов
местного значения в сфере культуры.

5. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Цель Программы:
Повышение качества
услуг, предоставляемых
муниципальными
учреждениями культуры, для удовлетворения культурных потребностей
населения и сохранения народной традиционной культуры.
Задачи Программы:
1. Повышение качества информационно-библиотечного обслуживания
населения Ногинского муниципального района.
2. Сохранение, изучение, пополнение музейных коллекций и обеспечение
условий для доступа населения к музейным ценностям.
3. Повышение доступности и качества услуг в сфере культурно – досуговой,
концертной деятельности и массового отдыха населения.
4. Создание условий для сохранения историко - культурного наследия
Ногинского муниципального района.
5. Сохранение и улучшение материально - технической базы муниципальных
учреждений культуры Ногинского муниципального района.
6. Эффективное выполнение функций и полномочий Управления культуры
администрации Ногинского муниципального района.

6. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПРОГРАММЫ
Подпрограмма I - включает основное мероприятие «Организация библиотечного
обслуживания населения муниципальными библиотеками Ногинского
муниципального района», направленное на повышение качества информационнобиблиотечного обслуживания населения Ногинского муниципального района.
Подпрограмма II - включает основное мероприятие «Организация музейного
обслуживания населения МУК "Ногинский музейно - выставочный центр"
направленное на сохранение, изучение, пополнение музейных коллекций,
обеспечение условий для доступа населения
к музейным ценностям и
популяризацию культурного наследия Ногинского муниципального района.
Подпрограмма III - включает в себя следующие основные мероприятия:
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- «Организация культурно - досуговой
деятельности
учреждениями
культурно-досугового
типа
Ногинского
муниципального
района»
направленное на повышение доступности и качества услуг в сфере
культурно-досуговой деятельности.
- «Организация концертной деятельности МУК "Эстрадно - духовой оркестр
Ногинского муниципального района" направленное на повышение
доступности и качества услуг в сфере концертной деятельности.
- «Организация работы по повышению качества рекреационных услуг для
населения Ногинского муниципального района» направленное на создание
комфортных условий для массового отдыха населения.
Подпрограмма IV - включает в себя основное мероприятие «Организация
работы по обеспечению сохранности, популяризации объектов культурного
наследия, находящихся в муниципальной собственности», направленное на
создание условий для сохранения историко - культурного наследия Ногинского
муниципального района. В рамках реализации мероприятия обеспечивается
достижение целевого показателя 2 группы «Доля усадеб, переданных в аренду на
условиях восстановления» посредством передачи объекта культурного наследия
федерального значения «Усадьба Успенское» («Пороховой завод»), XVIII –XIX:
главный дом, 2 пол. XVIIIв. в безвозмездное пользование для выполнения
ремонтно – реставрационных работ и последующего использования под
образовательные цели.
Подпрограмма V - включает в себя основное мероприятие «Организация работы
по реконструкции,
проведению капитального ремонта, техническому
переоснащению муниципальных учреждений культуры» направленное на
модернизацию материально-технической базы объектов культуры, обеспечение
доступности в учреждения культуры маломобильных групп населения,
проведения мероприятий по энергосбережению потребления энергоресурсов,
повышения уровня безопасности деятельности учреждений культуры.
Подпрограмма VI - включает в себя следующие основные мероприятия:
- «Обеспечение деятельности Управления культуры администрации Ногинского
муниципального района по решению вопросов местного значения в сфере
культуры» направленное на эффективное выполнение функций и полномочий
Управления культуры администрации Ногинского муниципального района по
решению вопросов местного значения в сфере культуры.
В рамках
реализации мероприятия обеспечивается достижение целевого показателя
1 группы, установленного Указом Президента Российской Федерации –
«Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к
средней заработной плате в Московской области» до 100 % к 2018 году.
- «Организация и проведение культурно - массовых, праздничных мероприятий
районного значения, участие в международных, всероссийских, областных,
районных конкурсах» направленное на организацию досуга населения,
создание условий по сохранению и развитию традиционного художественного
творчества.
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7. Планируемые результаты реализации Программы

Средства бюджетов
поселений, входящих в
состав Ногинского
муниципального района

Внебюджетные источники

1. Создание условий
для развития
библиотечного
дела, повышение
доступности и
качества
библиотечных
услуг для
населения

Межбюджетные трансферты
из бюджетов поселений
бюджету Ногинского
муниципального района

1

Средства бюджета
Ногинского муниципального
района

А

Средства бюджета
Московской области

N
п/п

Задачи,
направленные
на достижение
цели

Средства федерального
бюджета

Планируемый объем финансирования на решение данной
задачи (тыс. руб.)

2

3

4

5

6

7

200,10

2 467,80

153 325,99

36 114,00

56 436,00

Целевые
показатели,
характеризующие
достижение целей и
решение задач

Базовое
значение
показателя
Группа
на начало
Единица
показателя
измерения реализации
(1,2,3)
программы
(подпрограмм
ы)

Планируемое значение показателя по годам
реализации

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

9

10

11

12

13

14

15

16

3

Процент

100

100,5

95,2

97,3

100,3

100,4

Увеличение количества
массовых мероприятий в
библиотеках по отношению
к предыдущему году

3

Процент

100

104

90

100,2

100,3

100,4

Уровень фактической
обеспеченности
библиотеками от
нормативной потребности

3

Процент

63,4

60

58

58

58

58

Увеличение количества
посещений массовых
библиотек по отношению к
предыдущему году

3

Процент

100

100,2

95,9

96

100,3

100,4

Увеличение количества
предоставляемых МУК
«Межпоселенческая
центральная библиотека им.
А.С. Пушкина Ногинского
муниципального района»
муниципальных услуг в
электронном виде

3

Процент

0

0

0

50

100

100

Увеличение количества
записей книжных
экземпляров, включенных в
сводный электронный
каталог

3

Процент

-

20

20

20

20

20

8
Подпрограмма I

172,30 Увеличение книговыдачи в

массовых библиотеках по
отношению к предыдущему
году
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Внебюджетные источники

Средства бюджетов
поселений, входящих в
состав Ногинского
муниципального района

Межбюджетные трансферты
из бюджетов поселений
бюджету Ногинского
муниципального района

Средства бюджета
Ногинского муниципального
района

Средства бюджета
Московской области

N
п/п

Задачи,
направленные
на достижение
цели

Средства федерального
бюджета

Планируемый объем финансирования на решение данной
задачи (тыс. руб.)
Целевые
показатели,
характеризующие
достижение целей и
решение задач

Базовое
значение
показателя
Группа
на начало
Единица
показателя
измерения реализации
(1,2,3)
программы
(подпрограмм
ы)

Планируемое значение показателя по годам
реализации

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Подпрограмма II
1. Создание условий
для развития
музейного дела,
сохранения,
приумножения и
популяризации
музейных
предметов и
коллекций

0

472,3

57098,4

0

0

1695,2

Увеличение
посещаемости МУК
"Ногинский музейновыставочный центр" и
филиала
(индивидуальных и
экскурсионных) на
одного жителя в год

3

Процент

0,04

0,05

0,05

0,05

0,05

0,06

Увеличение количества
выставочных проектов
по отношению к 2012
году

3

Процент

0

100

100

100

100

100

Количество новых
экспозиций с
использованием
мультимедийного
оборудования

3

Единиц

0

1

2

5

5

5

Увеличение доли
представленных (во всех
формах) зрителю
музейных предметов
основного фонда в
общем количестве
музейных предметов
основного фонда

3

Процент

25,1

25,6

26,2

26,7

29,6

32,5
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Средства бюджета
Ногинского муниципального
района

Межбюджетные трансферты
из бюджетов поселений
бюджету Ногинского
муниципального района

Средства бюджетов
поселений, входящих в
состав Ногинского
муниципального района

Внебюджетные источники

Создание условий
для обеспечения
населения услугами
по организации
культурно досуговой и
концертной
деятельности

Средства бюджета
Московской области

N
п/п

Задачи,
направленные
на достижение
цели

Средства федерального
бюджета

Планируемый объем финансирования на решение данной
задачи (тыс. руб.)

0,00

10212,90

338876,50

82229,00

604264,84

50085,52

Целевые
показатели,
характеризующие
достижение целей и
решение задач

Базовое
значение
показателя
Группа
на начало
Единица
показателя
измерения реализации
(1,2,3)
программы
(подпрограмм
ы)

Планируемое значение показателя по годам
реализации

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Подпрограмма III
Уровень фактической
обеспеченности клубами
и учреждениями
клубного типа от
нормативной
потребности

3

Процент

69,3

69

72

72

72

72

Доля населения,
участвующего в
коллективах народного
творчества и школах
искусств

1

Процент

3,59

3,63

3,7

5,6

5,8

5,87

Увеличение численности
участников культурно –
досуговых мероприятий
по отношению к
предыдущему году

3

Процент

6,6

6,7

6,8

7

7,1

7,2

Увеличение количества
культурно-досуговых
мероприятий в
муниципальных
учреждениях культурнодосугового типа по
отношению к 2013 году

3

Процент

3,1

4,03

5,9

11,1

12,2

13,5

1.
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Создание
комфортных
условий для
повышения
качества
2. рекреационных
услуг для
населения
Ногинского
муниципального
района

0

10160

0

0

108096,39

Внебюджетные источники

Средства бюджетов
поселений, входящих в
состав Ногинского
муниципального района

Межбюджетные трансферты
из бюджетов поселений
бюджету Ногинского
муниципального района

Средства бюджета
Ногинского муниципального
района

Средства бюджета
Московской области

N
п/п

Задачи,
направленные
на достижение
цели

Средства федерального
бюджета

Планируемый объем финансирования на решение данной
задачи (тыс. руб.)

56

Целевые
показатели,
характеризующие
достижение целей и
решение задач

Базовое
значение
показателя
Группа
на начало
Единица
показателя
измерения реализации
(1,2,3)
программы
(подпрограмм
ы)

Планируемое значение показателя по годам
реализации

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Увеличение количества
посещений концертных
мероприятий МУК
«Эстрадно – духовой
оркестр Ногинского
муниципального района»
по отношению к
предыдущему году

3

Процент

3,8

4

5

5

5

5

Уровень фактической
обеспеченности парками
культуры и отдыха от
нормативной
потребности

3

Процент

25

25

25

100

100

100

Увеличение количества
посетителей парков
культуры и отдыха по
отношению к 2014 году

3

Процент

0

0

10

20

30

40

Количество
благоустроенных парков
культуры и отдыха

2

Единиц

0

0

1

1

1

1
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1.

Средства бюджета
Ногинского муниципального
района

Межбюджетные трансферты
из бюджетов поселений
бюджету Ногинского
муниципального района

Средства бюджетов
поселений, входящих в
состав Ногинского
муниципального района

Внебюджетные источники

Сохранение,
использование и
популяризация
объектов
культурного
наследия,
находящихся в
муниципальной
собственности

Средства бюджета
Московской области

N
п/п

Задачи,
направленные
на достижение
цели

Средства федерального
бюджета

Планируемый объем финансирования на решение данной
задачи (тыс. руб.)

0

0

1705

893,3

0

0

Целевые
показатели,
характеризующие
достижение целей и
решение задач

Базовое
значение
показателя
Группа
на начало
Единица
показателя
измерения реализации
(1,2,3)
программы
(подпрограмм
ы)

Планируемое значение показателя по годам
реализации

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Подпрограмма IV
Доля объектов
культурного наследия,
находящихся в
муниципальной
собственности и
требующих консервации
или реставрации, в
общем количестве
объектов культурного
наследия, находящихся в
муниципальной
собственности

3

Процент

46,1

46,1

54,5

45,5

36,4

36,4

Доля объектов
культурного наследия,
находящихся в
муниципальной
собственности на
которые оформлены
охранные обязательства
в общем количестве
объектов культурного
наследия, находящихся в
муниципальной
собственности

3

Процент

0

61,5

63,6

72,7

91

100
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Внебюджетные источники

Средства бюджетов
поселений, входящих в
состав Ногинского
муниципального района

Межбюджетные трансферты
из бюджетов поселений
бюджету Ногинского
муниципального района

Средства бюджета
Ногинского муниципального
района

Средства бюджета
Московской области

N
п/п

Задачи,
направленные
на достижение
цели

Средства федерального
бюджета

Планируемый объем финансирования на решение данной
задачи (тыс. руб.)
Целевые
показатели,
характеризующие
достижение целей и
решение задач

Базовое
значение
показателя
Группа
на начало
Единица
показателя
измерения реализации
(1,2,3)
программы
(подпрограмм
ы)

Доля вовлеченных в
хозяйственный оборот
неиспользуемых
объектов культурного
наследия, находящихся в
муниципальной
собственности в общем
количестве объектов
культурного наследия,
находящихся в
муниципальной
собственности

1. Модернизация
материально технической базы
объектов культуры
путем
реконструкции,
проведения
капитального
ремонта,
технического
переоснащения
муниципальных
учреждений
культуры.

Количество усадеб,
переданных в аренду на
условиях
восстановления
Подпрограмма V
0,00

14 734,06

62 275,10

82 933,40

211 109,46

Планируемое значение показателя по годам
реализации

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

3

Процент

0

7,7

25

10

10

10

2

Единиц

0

0

1

0

0

0

3

Процент

33,3

24,1

23,2

20,4

14,8

7,4

5 278,20

Доля муниципальных
учреждений культуры,
здания которых
находятся в аварийном
состоянии или требуют
капитального ремонта, в
общем количестве
муниципальных
учреждений культуры

25

Внебюджетные источники

Средства бюджетов
поселений, входящих в
состав Ногинского
муниципального района

Межбюджетные трансферты
из бюджетов поселений
бюджету Ногинского
муниципального района

Средства бюджета
Ногинского муниципального
района

у ур
Обеспечение
доступности
муниципальных
учреждений
культуры для
маломобильных
групп населения,
повышение уровня
безопасности,
проведение
мероприятий по
энергосбережению
потребления
энергоресурсов

Средства бюджета
Московской области

N
п/п

Задачи,
направленные
на достижение
цели

Средства федерального
бюджета

Планируемый объем финансирования на решение данной
задачи (тыс. руб.)
Целевые
показатели,
характеризующие
достижение целей и
решение задач

Базовое
значение
показателя
Группа
на начало
Единица
показателя
измерения реализации
(1,2,3)
программы
(подпрограмм
ы)

Планируемое значение показателя по годам
реализации

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Доля доступных/условно
доступных для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения
муниципальных
учреждений культуры в
общем количестве
муниципальных
учреждений культуры

3

Процент

11,9

35,7

66,7

85,19

90,74

90,74

Доля объемов
электроэнергии,
потребляемой
муниципальными
учреждениями культуры,
расчеты за которую
осуществляются с
использованием
приборов учета, в общем
количестве электроэнергии, потребляемой
муниципальными
учреждениями культуры,
процент

3

Процент

93

93

95

100

100

100
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Внебюджетные источники

Средства бюджетов
поселений, входящих в
состав Ногинского
муниципального района

Межбюджетные трансферты
из бюджетов поселений
бюджету Ногинского
муниципального района

Средства бюджета
Ногинского муниципального
района

Средства бюджета
Московской области

N
п/п

Задачи,
направленные
на достижение
цели

Средства федерального
бюджета

Планируемый объем финансирования на решение данной
задачи (тыс. руб.)
Целевые
показатели,
характеризующие
достижение целей и
решение задач

Базовое
значение
показателя
Группа
на начало
Единица
показателя
измерения реализации
(1,2,3)
программы
(подпрограмм
ы)

Планируемое значение показателя по годам
реализации

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Доля объемов тепловой
энергии, потребляемой
муниципальными
учреждениями культуры,
расчеты за которую
осуществляются с
использованием
приборов учета, в общем
коли-честве тепловой
энергии, потреб-ляемой
муниципальными
учреждениями

3

Процент

29,7

35,1

56,8

93,6

95,4

95,4

Доля объемов холодной
воды, потребляемой
муниципальными
учреждениями культуры,
расчеты за которую
осуществляются с
использованием
приборов учета, в общем
объеме холодной воды,
потребляемой
муниципальными
учреждениями культуры

3

Процент

50

65,4

72,4

97,5

99,3

99,3

Рост охвата
муниципальных
учреждений культуры, в
которых будут
проведены мероприятия
по повышению уровня
безопасности их
деятельности по
отношению к 2013 году

3

Процент

5,2

7,1

14,3

30,4

42,9

57,1
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Внебюджетные источники

Средства бюджетов
поселений, входящих в
состав Ногинского
муниципального района

Межбюджетные трансферты
из бюджетов поселений
бюджету Ногинского
муниципального района

Средства бюджета
Ногинского муниципального
района

Средства бюджета
Московской области

N
п/п

Задачи,
направленные
на достижение
цели

Средства федерального
бюджета

Планируемый объем финансирования на решение данной
задачи (тыс. руб.)
Целевые
показатели,
характеризующие
достижение целей и
решение задач

Базовое
значение
показателя
Группа
на начало
Единица
показателя
измерения реализации
(1,2,3)
программы
(подпрограмм
ы)

Доля муниципальных
учреждений культуры,
оборудованных
системами
видеонаблюдения от
общего количества
муниципальных
учреждений культуры
1 Создание условий
для реализации
полномочий
Ногинского
муниципального
района по решению
вопросов местного
значения в сфере
культуры,
реализация
мероприятий
"умной социальной
политики" в сфере
культуры
Ногинского
муниципального
района и
проведение
районных
мероприятий в
сфере культуры.

Планируемое значение показателя по годам
реализации

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

3

Процент

26,9

34,2

39

51,8

59,3

64,8

Доля обращений
граждан, рассмотренных
с нарушением
установленных сроков,
от общего числа
обращений граждан

3

Процент

0

0

0

0

0

0

Количество работников
учреждений культуры,
подведомственных
Управлению культуры,
прошедших
профессиональную
переподготовку или
повышение
квалификации

3

Человек

4

6

6

7

7

8

Подпрограмма VI
0,00

0,00

68 249,86

893,30

0,00

0,00
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Внебюджетные источники

Средства бюджетов
поселений, входящих в
состав Ногинского
муниципального района

Межбюджетные трансферты
из бюджетов поселений
бюджету Ногинского
муниципального района

Средства бюджета
Ногинского муниципального
района

Средства бюджета
Московской области

N
п/п

Задачи,
направленные
на достижение
цели

Средства федерального
бюджета

Планируемый объем финансирования на решение данной
задачи (тыс. руб.)
Целевые
показатели,
характеризующие
достижение целей и
решение задач

Базовое
значение
показателя
Группа
на начало
Единица
показателя
измерения реализации
(1,2,3)
программы
(подпрограмм
ы)

Планируемое значение показателя по годам
реализации

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Количество
заключенных
эффективных
контрактов с
руководителями
учреждений культуры,
подведомственных
Управлению культуры,

3

Единиц

5

5

9

8

8

8

Соотношение средней
заработной платы
работников
муниципальных
учреждений культуры к
средней заработной
плате в Московской
области

1

Процент

49

63,9

71,7

80,2

91,1

90,7

Соотношение средней
заработной платы
работников
муниципальных
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

Процент

-

-

-

85,7

100

100
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Внебюджетные источники

Средства бюджетов
поселений, входящих в
состав Ногинского
муниципального района

Межбюджетные трансферты
из бюджетов поселений
бюджету Ногинского
муниципального района

Средства бюджета
Ногинского муниципального
района

Средства бюджета
Московской области

N
п/п

Задачи,
направленные
на достижение
цели

Средства федерального
бюджета

Планируемый объем финансирования на решение данной
задачи (тыс. руб.)
Целевые
показатели,
характеризующие
достижение целей и
решение задач

Базовое
значение
показателя
Группа
на начало
Единица
показателя
измерения реализации
(1,2,3)
программы
(подпрограмм
ы)

Планируемое значение показателя по годам
реализации

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Увеличение
численности населения,
посетившего
праздничные и
культурно-массовые
мероприятия районного
значения по отношению
к 2013 году

3

Процент

100

103

104

105

106

107

Количество
международных,
областных,
межзональных,
районных фестивалей
смотров, конкурсов
народного
художественного
творчества,
организованных на
территории Ногинского
муниципального района

3

Единиц

10

14

14

14

14

14

Количество стипендий
выдающимся деятелям
культуры и искусства
Ногинского
муниципального района

3

Единиц

0

8

4

4

4

4

30

№ п/п

Мероприятия по реализации подпрограммы

1

2

1

1.1

1.1.1

1.1.1.1

1.1.1.2

Перечень стандартных процедур,
обеспечивающих выполнение
3

Задача 1. Создание условий для развития библиотечного дела,
повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения

1.1 Основное мероприятие
Организация библиотечного обслуживания населения
муниципальными библиотеками Ногинского муниципального района

1.1.1 Оказание муниципальной услуги по библиотечному ,
библиографическому и информационному обслуживанию в МУК "
Межпоселенческая центральная библиотека им. А.С. Пушкина
Ногинского муниципального района".

1.1.1.1 в том числе, мероприятия по обеспечению деятельности МУК
"Межпоселенческая центральная библиотека им. А.С. Пушкина
Ногинского муниципального района"

1.1.1.2 в том числе, средства предусмотренные на повышение
заработной платы работников муниципальных учреждений культуры

Формирование муниципального задания,
утверждение муниципального задания,
выделение денежных средств.
Подготовка и утверждение бюджетной
сметы, выделение денежных средств.
Проведение необходимых конкурсных
процедур и заключение договоров на
поставку книжной продукции до 1
декабря текущего года, а так же
заключение договоров на поставку
книжной продукции в соответствии с
принятым нормативно - правовым актом
Московской области, регулирующим
порядок предоставления и
расходования иных межбюджетных
трансфертов на комплектование
книжных фондов библиотек
муниципальных образований в текущем
финансовом году.
Заключение договора на обновление
электронной версии программы для
создания электронного каталога
"Ирбис".
Формирование муниципального задания.
Утверждение муниципального задания
на оказание муниципальной услуги МУК
" Межпоселенчекая центральная
библиотека им. А.С. Пушкина
Ногинского муниципального района" и
Глуховской библиотеке - филиалу в
течении месяца после утверждения
решением Совета депутатов Ногинского
муниципального района бюджета
Ногинского муниципального района на
очередной финансовый год.
Выделение субсидии на выполнение
муниципального задания на оказание
муниципальной услуги на основе

Источники
финансирования
4
Средства
Федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской области
Средства местного
бюджета
муниципального
района (городского
округа)
Средства бюджетов
городских и сельских
поселений
муниципального
района
Внебюджетные
источники
Средства бюджетов
городских и сельских
поселений
муниципального
района *
Итого
Средства
Федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской области
Средства местного
бюджета
муниципального
района (городского
округа)
Средства бюджетов
городских и сельских
поселений
муниципального
района
Внебюджетные
источники
Средства бюджетов
городских и сельских
поселений
муниципального
района *
Итого
Средства бюджета
Московской области
Средства местного
бюджета
муниципального
района (городского
округа)
Средства бюджетов
городских и сельских
поселений
муниципального
района
Внебюджетные
источники
Итого
Средства бюджета
Московской области
Средства местного
бюджета
муниципального
района (городского
округа)
Средства бюджетов
городских и сельских
поселений
муниципального
района
Внебюджетные
источники
Итого
Средства бюджета
Московской области
Средства местного
бюджета
муниципального
района (городского
округа)

8. Перечень мероприятий Программы

Срок исполнения
мероприятия
5

Объем
Всего, (тыс.руб)
финансирования в
6
7

Подпрограмма 1

2014
8

200,10

89,20

685,80

0,00

1 782,00

0,00

0,00

9 873,30

25 032,20

31 276,50

46 658,59

40 485,40

2 061,50

10 440,80

13 842,30

9 769,40

172,30

11,80

30,50

85,00

20,00

25,00

56 436,00

261,00

11 478,00

11 167,00

11 390,00

22 140,00

248 716,19
200,10

10 831,90

38 691,40
89,20

54 862,20
110,90

71 910,89

72 419,80

2 467,80

685,80

0,00

1 782,00

0,00

0,00

153 325,99

9 873,30

25 032,20

31 276,50

46 658,59

40 485,40

2 061,50

10 440,80

13 842,30

9 769,40

172,30

11,80

30,50

85,00

20,00

25,00

56 436,00

261,00

11 478,00

11 167,00

11 390,00

22 140,00

248 716,19
1 429,80

10 831,90
215,80

38 691,40

54 862,20
1 214,00

71 910,89

72 419,80

130 338,39

9 703,40

11 392,60

24 075,40

45 713,59

39 453,40

5 310,10

13 642,30

9 569,40

28 521,80

01.01.2014 31.12.2018

122,30

11,80

30,50

35,00

20,00

25,00

160 412,29
215,80

9 931,00
215,80

11 423,10

30 634,50

59 375,89

49 047,80

121 679,19

9 703,40

11 392,60

23 983,20

37 146,59

39 453,40

5 310,10

9 569,40

9 569,40

24 448,90

01.01.2016 31.12.2017

122,30

11,80

30,50

35,00

20,00

25,00

146 466,19
1 214,00

9 931,00

11 423,10

29 328,30
1 214,00

46 735,99

49 047,80

92,20

8 567,00

8 659,20

Ответственный за
выполнение
13

Результаты выполнения подпрограммы
14

110,90

2 467,80

36 114,00

01.01.2014 31.12.2018

2018
12

153 325,99

36 114,00

01.01.2014 31.12.2018

Объем финансирования по годам, (тыс.руб)
2015
2016
2017
9
10
11

Увеличение книговыдачи в массовых библиотеках по
отношению к предыдущему году до 100,4 % к 2018 году
Увеличение количества массовых мероприятий в библиотеках
по отношению к предыдущему году до 100,4% к 2018 году
Увеличение количества посещений массовых библиотек по
отношению к предыдущему году до 100,4 % к 2018 году
Увеличение количества предоставляемых МУК
Управление
«Межпоселенческая центральная библиотека им. А.С. Пушкина
культуры
Ногинского муниципального района» муниципальных услуг в
администрации
электронном виде до 100% к 2018 году
НМР; главы
Соотношение средней заработной платы работников
поселений,
муниципальных учреждений культуры Ногинского
входящих в состав
муниципального района к средней заработной плате в
НМР
Московской области до 100% к 2018 году.
Увеличение количества записей книжных экземпляров,
включенных в сводный электронный каталог массовых
библиотек по отношению к предыдущему году на 20 % ежегодно.
Уровень фактической обеспеченности библиотеками от
нормативной потребности - 58 % к 2018 году

Управление
культуры
администрации
Ногинского
муниципального
района

Соотношение средней заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры Ногинского
муниципального района к средней заработной плате в
Московской области до 100% к 2018 году.
Увеличение количества массовых мероприятий в библиотеках
по отношению к предыдущему году до 100,4% к 2018 году
Уровень фактической обеспеченности библиотеками от
нормативной потребности - 58 % к 2018 году
Увеличение количества посещений массовых библиотек по
отношению к предыдущему году до 100,4 % к 2018 году
Увеличение книговыдачи в массовых библиотеках по
отношению к предыдущему году до 100,4 % к 2018 году

Управление
культуры
администрации
Ногинского
муниципального
района

Управление
культуры
администрации
Ногинского
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№ п/п

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.1.5.1

1.1.5.2

1.1.6

Мероприятия по реализации подпрограммы

1.1.2 Организация библиотечного обслуживанию в сельских
поселениях, входящих в состав Ногинского муниципального района

1.1.3 Организация библиотечного обслуживания населения МУК
«Ногинская городская библиотека» и филиалами № 1,2,3,4

Перечень стандартных процедур,
обеспечивающих выполнение

Перечисление сельским поселениям,
входящим в состав Ногинского
муниципального района, финансовых
средств в виде межбюджетных
трансфертов на основании Соглашений,
заключенных между администрацией
Ногинского муниципального района и
администрациями сельских поселений
на 2015 год
Формирование муниципального задания
Подготовка бюджетной сметы на
очередной финансовый год.
Утверждение бюджетной сметы МУК
«Ногинская городская библиотека»
после утверждения решением Совета
депутатов Ногинского муниципального
района бюджета Ногинского
муниципального района на очередной
финансовый год.
Выделение денежных средств в
соответствии с утвержденной
бюджетной сметой.

1.1.4 Комплектование книжных фондов МУК " Межпоселенческая
Проведение необходимых конкурсных
центральная библиотека им. А.С. Пушкина Ногинского муниципального процедур и заключение договоров на
района".
поставку книжной продукции до 1
декабря текущего года, а так же
заключение договоров на поставку
книжной продукции в соответствии с
принятым нормативно - правовым актом
Московской области, регулирующим
порядок предоставления и
расходования иных межбюджетных
трансфертов на комплектование
книжных фондов библиотек
муниципальных образований в текущем
финансовом году.
1.1.5 Организация библиотечного обслуживания населения,
Формирование муниципального задания,
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов
утверждение муниципального задания
библиотек, расположенных на территории городских поселений,
на оказание муниципальной услуги.
входящих в состав Ногинского муниципального района, в т.ч.
Выделение субсидии на выполнение
муниципального задания.
Подготовка бюджетной сметы на
очередной финансовый год,
утверждение бюджетной сметы,
выделение денежных средств в
соответствии с утвержденной
1.1.5.1 в том числе, мероприятия по обеспечению деятельности
муниципальных учреждений культуры городских поселений

1.1.5.2 в том числе, средства предусмотренные на повышение
заработной платы работников муниципальных учреждений культуры
городских поселений

1.1.6 Создание и развитие электронных и информационных ресурсов
библиотек Ногинского муниципального района

1.1.7

1.1.7 Организация и проведение тематических конкурсов презентаций, круглых столов среди библиотек Ногинского
муниципального района

1

Задача 1. Создание условий для развития музейного дела, сохранения,
приумножения и популяризации музейных предметов и коллекций.

Заключение договора на обновление
электронной версии программы для
создания электронного каталога
"Ирбис".
Заключение договора на
Подготовка сценариев мероприятий,
методических рекомендаций

Источники
финансирования
Средства бюджетов
городских и сельских
поселений
муниципального
района
Итого
Средства бюджета
Московской области
Средства местного
бюджета
муниципального
района (городского
округа)
Внебюджетные
источники
Итого
Средства бюджета
Московской области
Средства местного
бюджета
муниципального
района (городского
округа)
Средства бюджетов
городских и сельских
поселений
муниципального
района
Внебюджетные
источники
Итого
Средства
Федерального
бюджета
Средства местного
бюджета
муниципального
района (городского
округа)
Средства бюджетов
городских и сельских
поселений
муниципального
района
Итого
Средства бюджета
Московской области
Внебюджетные
источники
Средства бюджетов
городских и сельских
поселений
муниципального
района *
Итого
Средства бюджета
Московской области
Внебюджетные
источники
Средства бюджетов
городских и сельских
поселений
муниципального
района *
Итого
Средства бюджета
Московской области
Средства бюджетов
городских и сельских
поселений
муниципального
района *
Итого
Средства местного
бюджета
муниципального
района (городского
округа)
Итого
Средства местного
бюджета
муниципального
района (городского
округа)
Итого
Средства бюджета
Московской области
Средства местного
бюджета
муниципального
района (городского
округа)
Внебюджетные
источники

Срок исполнения
мероприятия

Объем
Всего, (тыс.руб)
финансирования в
4 072,90

01.01.2014 31.12.2018

01.01.2014 31.12.2018

01.01.2014 31.12.2018

Объем финансирования по годам, (тыс.руб)
2015
2016
2017
4 072,90

2014

13 946,10
0,00

0,00

0,00

1 306,20
0,00

17 537,80

0,00

10 856,70

6 681,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 537,80
0,00

0,00
0,00

10 856,70
0,00

6 681,10
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2 682,90

2 682,90

6 942,20

2 061,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 744,40
89,20

4 880,70
110,90

0,00

0,00

2 386,90

169,90

100,00

520,00

755,00

842,00

169,90
470,00

189,20

50,00

01.01.2016 31.12.2017

01.01.2014 31.12.2018

250,00

200,00

200,00

880,90
568,00

955,00

1 042,00

50,00

56 436,00

261,00

11 478,00

11 167,00

11 390,00

22 140,00

57 524,00
470,00

731,00
470,00

11 478,00

11 785,00

11 390,00

22 140,00

50,00

50,00

56 219,00

261,00

11 478,00

10 998,00

11 342,00

22 140,00

56 739,00
568,00

731,00

11 478,00

11 048,00
568,00

11 342,00

22 140,00

217,00

169,00

48,00

785,00
300,00

737,00

48,00
150,00

150,00

150,00
40,00

150,00
40,00

40,00

40,00

300,00
80,00

01.01.2014 31.12.2018

Подпрограмма 2

80,00

Управление
культуры
администрации
Ногинского
муниципального
района

Управление
культуры
администрации
Ногинского
муниципального
района

4 880,70

0,00

3 237,00
1 038,00

01.01.2014 31.12.2018

0,00

9 625,10
200,10

650,00

01.01.2014 31.12.2018

12 639,90
0,00

Ответственный за
выполнение
Ногинского
муниципального
района

2018

Управление
культуры
администрации
Ногинского
муниципального
района

Главы поселений,
входящих в состав
Ногинского
муниципального
района

Результаты выполнения подпрограммы

Уровень фактической обеспеченности библиотеками от
нормативной потребности -58 % к 2018 году.
Увеличение количества записей книжных экземпляров,
включенных в сводный электронный каталог массовых
библиотек по отношению к предыдущему году на 20% ежегодно.
Увеличение книговыдачи в массовых библиотеках по
отношению к предыдущему году до 100,4 % к 2018 году.
Соотношение средней заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры Ногинского
муниципального района к средней заработной плате в
Увеличение книговыдачи в массовых библиотеках по
отношению к предыдущему году до 100,4% к 2018 году
Уровень фактической обеспеченности библиотеками от
нормативной потребности -58% к 2018 году.
Увеличение количества массовых мероприятий в библиотеках
по отношению к предыдущему году до 100,4 % к 2018 году
Увеличение количества посещений массовых библиотек по
отношению к предыдущему году до 100,4 % к 2018 году.
Соотношение средней заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры Ногинского
муниципального района к средней заработной плате в
Московской области до 100% к 2018 году.

Увеличение книговыдачи в массовых библиотеках по
отношению к предыдущему году до 100,4% к 2018 году
Увеличение количества посещений массовых библиотек по
отношению к предыдущему году до 100,4% к 2018 году.

Соотношение средней заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры Ногинского
муниципального района к средней заработной плате в
Московской области до 100% к 2018 году.
Увеличение количества посещений массовых библиотек по
отношению к предыдущему году до 100,4 % к 2018 году.
Увеличение количества массовых мероприятий в библиотеках
по отношению к предыдущему году до 100,4 % к 2018 году.
Увеличение книговыдачи в массовых библиотеках по
отношению к предыдущему году до 100,4 % к 2018 году

Управление
культуры
администрации
НМР; главы
поселений,
входящих в состав
НМР
Управление
культуры
администрации
НМР; главы
поселений,
входящих в состав
НМР

472,30

132,70

100,00

239,60

0,00

0,00

57 098,40

8 626,00

8 218,20

9 901,70

15 676,30

14 676,20

1 695,20

189,00

338,60

357,60

380,00

430,00

Управление
культуры
администрации
Ногинского
муниципального
района
Управление
культуры
администрации
Ногинского
муниципального
района

Увеличение количества предоставляемых МУК
«Межпоселенческая центральная библиотека им. А.С. Пушкина
Ногинского муниципального района» муниципальных услуг в
электронном виде до 100 % к 2018 году.
Увеличение количества записей книжных экземпляров,
включенных в сводный электронный каталог массовых
Увеличение количества массовых мероприятий в библиотеках
по отношению к предыдущему году до 100.4 % к 2018 году.
Увеличение количества посещений массовых библиотек по
отношению к предыдущему году до 100,4 % к 2018 году.
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№ п/п
1.1

1.1.1

1.1.1.1

1.1.1.2

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1

1.1

Источники
финансирования
Итого
1.1 Основное мероприятие
Формирование и утверждение
Средства бюджета
муниципального задания, выделение
Московской области
Организация музейного обслуживания населения МУК "Ногинский
Средства местного
субсидии на выполнение
музейно - выставочный центр"
бюджета
муниципального задания.
Заключение муниципального контракта муниципального
на приобретение автоматизированной
района (городского
округа)
системы продажи и резервирования
билетов
Внебюджетные
Подготовка проектно- сметной
источники
документации, включение МУК
Итого
1.1.1 Оказание муниципальной услуги по музейному обслуживанию в
Формирование муниципального
Средства бюджета
МУК "Ногинский музейно - выставочный центр" и филиале
задания.
Московской области
Утверждение муниципального задания Средства местного
на оказание муниципальной услуги МУК бюджета
"Ногинский музейно - выставочный
муниципального
центр" и филиал в течении месяца
района (городского
округа)
после утверждения решением Совета
депутатов Ногинского муниципального
Внебюджетные
района бюджета Ногинского
источники
муниципального района на очередной
Итого
1.1.1.1 в том, мероприятия по обеспечению деятельности МУК
Средства бюджета
"Ногинский музейно - выставочный центр" и филиал
Московской области
Средства местного
бюджета
муниципального
района (городского
округа)
Внебюджетные
источники
Итого
1.1.1.2 в том числе, средства предусмотренные на повышение
Средства бюджета
заработной платы работников муниципальных учреждений культуры
Московской области
Средства местного
бюджета
муниципального
района (городского
округа)
Итого
1.1.2 Приобретение музейных экспонатов с целью пополнения
Заключение договоров
Средства бюджета
музейного фонда МУК "Ногинский музейно - выставочный центр"и
Московской области
Средства местного
филиала
бюджета
муниципального
района (городского
округа)
Внебюджетные
источники
Итого
1.1.3 Обеспечение доступности населения Ногинского муниципального Заключение муниципального контракта Средства бюджета
района к культурным ценностям и повышения качества услуг в сфере
на приобретение автоматизированной
Московской области
Средства местного
культуры
системы продажи и резервирования
бюджета
билетов
муниципального
района (городского
округа)
Внебюджетные
источники
Итого
1.1.4 Проведение ремонтных и художественно - оформительских работ Подготовка проектно- сметной
Средства местного
для создания и реконструкции музейных экспозиций
документации, включение МУК
бюджета
"Ногинский музейно - выставочный
муниципального
центр" в Титульный список объектов
района (городского
округа)
капитального ремонта на очередной
финансовый год.
Итого
1.1.5 Наполнение музейных экспозиций мультимедийным и
Заключение договоров. Проведение
Средства бюджета
экспозиционным оборудованием
процедуры закупок в соответствии с
Московской области
Итого
действующим законодательством.
Мероприятия по реализации подпрограммы

Перечень стандартных процедур,
обеспечивающих выполнение

Задача 1. Создание условий для обеспечения населения услугами по
организации культурно - досуговой и концертной деятельности

1.1 Основное мероприятие
Организация культурно - досуговой деятельности учреждениями

Формирование и утверждение
муниципального задания, выделение

Средства бюджета
Московской области
Средства местного
бюджета
муниципального
района (городского
округа)
Средства бюджетов
городских и сельских
поселений
муниципального
района
Внебюджетные
источники
Средства бюджетов
городских и сельских
поселений
муниципального
района *
Итого
Средства бюджета
Московской области

Срок исполнения
мероприятия
01.01.2014 31.12.2018

Объем
Всего, (тыс.руб)
финансирования в
59 265,90
472,30

2014
8 947,70
132,70

57 098,40

8 626,00

01.01.2014 31.12.2018

01.01.2014 31.12.2018

01.01.2016 31.12.2017

Объем финансирования по годам, (тыс.руб)
2015
2016
2017
8 656,80
10 498,90
16 056,30
100,00
239,60
0,00
8 218,20

01.01.2014 31.12.2018

01.01.2014 31.12.2018

01.01.2014 31.12.2018

Подпрограмма 3

14 676,20

1 695,20

189,00

338,60

357,60

380,00

430,00

8 947,70
132,70

8 656,80

10 498,90
239,60

16 056,30

15 106,20

52 563,70

6 681,70

7 581,90

8 947,60

15 676,30

13 676,20

1 637,60

189,00

338,60

300,00

380,00

430,00

54 573,60
132,70

7 003,40
132,70

7 920,50

9 487,20

16 056,30

14 106,20

49 410,40

6 681,70

7 581,90

8 924,60

12 546,00

13 676,20

1 637,60

189,00

338,60

300,00

380,00

430,00

51 180,70
239,60

7 003,40

7 920,50

9 224,60
239,60

12 926,00

14 106,20

23,00

3 130,30

262,60
0,00

3 130,30
0,00

3 392,90
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

54,10

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

54,10

0,00

0,00

57,60

0,00

0,00

57,60

0,00

0,00

0,00
1 944,30

0,00
636,30

111,70
900,00

0,00
0,00

0,00
1 000,00

4 480,60
100,00

1 944,30

636,30
100,00

900,00

0,00

1 000,00

100,00

Управление
культуры
администрации
Ногинского
муниципального
района

Управление
культуры
администрации
Ногинского
муниципального
района

Результаты выполнения подпрограммы
Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю
музейных предметов основного фонда в общем количестве
музейных предметов основного фонда до 32,5 % к 2018 году
Увеличение количества выставочных проектов по отношению к
2012 году до 100% к 2018 году.
Увеличение посещаемости МУК "Ногинский музейновыставочный центр" и филиала (индивидуальных и
экскурсионных) на одного жителя в год до 0,06 % к 2018 году
Соотношение средней заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры Ногинского
Увеличение посещаемости МУК "Ногинский музейновыставочный центр" и филиала (индивидуальных и
экскурсионных) на одного жителя в год до 0,06 % к 2018 году
Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю
музейных предметов основного фонда в общем количестве
музейных предметов основного фонда до 32,5 % к 2018 году
Соотношение средней заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры Ногинского
муниципального района к средней заработной плате в
Московской области до 100% к 2018 году.

Управление
культуры
администрации
Ногинского
муниципального
района

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

Ответственный за
выполнение

Управление
культуры
администрации
Ногинского
муниципального
района

111,70
4 480,60

100,00

10 212,90

3 064,50

0,00

7 148,40

0,00

0,00

338 876,50

37 804,10

59 490,50

63 228,20

95 647,50

82 706,20

6 060,00

24 253,20

27 525,50

24 390,30

82 229,00

01.01.2014 31.12.2018

15 676,30

59 265,90
372,30

3 153,30

01.01.2014 31.12.2018

9 901,70

2018
15 106,20
0,00

50 085,52

6 033,43

7 671,99

16 311,90

10 016,00

10 052,20

604 264,84

31 404,90

149 953,15

155 726,59

134 295,90

132 884,30

1 085 668,76
9 223,20

78 306,93
2 730,80

223 175,64
0,00

266 668,29
6 492,40

267 484,90
0,00

250 033,00
0,00

Управление
культуры
администрации
Ногинского
муниципального
района

Управление
культуры
администрации
Ногинского
муниципального
района
Управление
культуры
администрации
Ногинского
муниципального
района
Управление
культуры
администрации

Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю
музейных предметов основного фонда в общем количестве
музейных предметов основного фонда до 32,5 % к 2018 году.
Увеличение количества выставочных проектов по отношению к
2012 году до 100% к 2018 году.
Увеличение посещаемости МУК "Ногинский музейновыставочный центр" и филиала (индивидуальных и
экскурсионных) на одного жителя в год до 0,06 % к 2018 году

Увеличение посещаемости МУК "Ногинский музейновыставочный центр" и филиала (индивидуальных и
экскурсионных) на одного жителя в год до 0,06 % к 2018 году

Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю
музейных предметов основного фонда в общем количестве
музейных предметов основного фонда до 32,5 % к 2018 году
Увеличение количества выставочных проектов по отношению к
2012 году до 100% к 2018 году.
Увеличение посещаемости МУК "Ногинский музейноКоличество новых экспозиций с использованием
мультимедийного оборудования - 3 к 2018 году.
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№ п/п

Мероприятия по реализации подпрограммы
культурно-досугового типа Ногинского муниципального района

1.1.1

1.1.1.1

1.1.1.2

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.4.1

1.1.1 Оказание муниципальной услуги по созданию условий для
обеспечения населения услугами по организации культурно - досуговой
деятельности и развития местного традиционного народного
художественного творчества,учреждениями культуры,
подведомственными Управлению культуры администрации Ногинского
муниципального района, в т.ч.

1.1.1.1 в том числе, мероприятия по обеспечению деятельности
муниципальных учреждений культуры

1.1.1.2 в том числе, средства предусмотренные на повышение
заработной платы работников муниципальных учреждений культуры

1.1.2 Создание условий для массового отдыха жителей сельских
поселений Ногинского муниципального района и организации
обустройства мест массового отдыха, включая обеспечение
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и
их береговым полосам

1.1.3 Создание условий для развития местного традиционного
народного художественного творчества, участие в сохранении,
возрождении и развитии народных художественных промыслов в
сельских поселениях Ногинского муниципального района

1.1.4 Оказание муниципальной услуги по созданию условий для
обеспечения населения услугами по организации культурно - досуговой
деятельности и развития местного традиционного народного
художественного творчества на территории городских и сельских
поселений, входящих в состав Ногинского муниципального района , в
т.ч.

1.1.4.1 в том числе, мероприятия по обеспечению деятельности
муниципальных учреждений культуры городских и сельских поселений

Перечень стандартных процедур,
обеспечивающих выполнение
субсидии на выполнение
муниципального задания.
Разработка и утверждение бюджетной
сметы, выделение денежных средств в
соответствии с утвержденной сметой.

Источники
финансирования
Средства местного
бюджета
муниципального
района (городского
округа)
Средства бюджетов
городских и сельских
поселений
муниципального
района
Внебюджетные
источники
Средства бюджетов
городских и сельских
поселений
муниципального
района *
Итого
Муниципальные задания на оказание
Средства бюджета
муниципальной услуги
Московской области
Средства местного
устанавливаются в течении 1 месяца
бюджета
после утверждения Решением Совета
муниципального
депутатов Ногинского муниципального
района (городского
района бюджета Ногинского
округа)
муниципального района на очередной
финансовый год.
Средства бюджетов
Субсидия на выполнение
городских и сельских
муниципального задания на оказание
поселений
муниципальной услуги выделяется на
муниципального
основе Соглашения, заключенного с
района
учреждениями культуры
Внебюджетные
Подготовка бюджетной сметы на
источники
очередной финансовый год.
Итого
Средства бюджета
Московской области
Средства местного
бюджета
муниципального
района (городского
округа)
Средства бюджетов
городских и сельских
поселений
муниципального
района
Внебюджетные
источники
Итого
Средства бюджета
Московской области
Средства местного
бюджета
муниципального
района (городского
округа)
Средства бюджетов
городских и сельских
поселений
муниципального
района
Итого
Финансирование на основании
Средства бюджета
Соглашений о передаче полномочий
Московской области
Средства местного
администрации Ногинского
бюджета
муниципального района сельскими
муниципального
поселениями. Поступление
межбюджетных трансфертов в бюджет района (городского
округа)
Ногинского муниципального района
ежемесячно до 5 числа в размере 1/12 Внебюджетные
годового объема финансирования.
источники
Итого
Финансирование на основании
Средства бюджета
Соглашений о передаче полномочий
Московской области
Средства местного
администрации Ногинского
бюджета
муниципального района сельскими
муниципального
поселениями. Поступление
межбюджетных трансфертов в бюджет района (городского
округа)
Ногинского муниципального района
ежемесячно до 5 числа в размере 1/12 Внебюджетные
годового объема финансир
источники
ования.
Итого
Формирование муниципального задания. Средства бюджета
Утверждение муниципального задания Московской области
Внебюджетные
на оказание муниципальной услуги.
источники
Выделение субсидии на выполнение
Средства бюджетов
муниципального задания на оказание
городских и сельских
муниципальной услуги.
поселений
муниципального
района *
Итого
Средства бюджета
Московской области
Внебюджетные
источники

Срок исполнения
мероприятия

Объем
Всего, (тыс.руб)
финансирования в
246 973,70

2014
24 766,80

82 229,00

01.01.2014 31.12.2018

6 060,00

5 819,93

7 171,19

15 874,70

9 638,00

31 404,90

149 953,15

155 726,59

134 295,90

990 868,76
2 549,20

64 722,43
593,80

206 153,04

246 136,69
1 955,40

245 297,20

228 559,40

244 578,90

24 766,80

40 573,90

43 789,80

73 837,80

61 610,60

6 060,00

24 253,20

01.01.2014 31.12.2018

01.01.2014 31.12.2018

24 390,30

37 115,40

5 060,50

5 747,90

8 915,80

8 217,00

9 174,20

30 421,10
593,80

52 381,80

78 914,20

109 580,30

95 175,10

226 785,30

24 766,80

40 573,90

43 663,00

56 171,00

61 610,60

6 060,00

24 253,20

24 390,30

24 390,30

37 115,40

5 060,50

5 747,90

8 915,80

8 217,00

9 174,20

343 588,30
1 955,40

30 421,10

52 381,80

76 832,00
1 955,40

88 778,30

95 175,10

126,80

17 666,80

3 135,20

01.01.2014 31.12.2018

27 525,50

366 472,50
593,80

17 793,60

01.01.2014 31.12.2018

27 525,50

0,00

0,00

2 082,20
0,00

20 802,00
0,00

1 166,10

0,00

1 166,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 166,10
0,00

0,00
0,00

1 166,10
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1 228,70

0,00

1 228,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 228,70
6 674,00

0,00
2 137,00

1 228,70

0,00
4 537,00

0,00

11 062,62

759,43

1 423,29

6 958,90

1 421,00

604 264,84

31 404,90

149 953,15

155 726,59

134 295,90

622 001,46
2 137,00

34 301,33
2 137,00

151 376,44

167 222,49

135 716,90

9 273,33

759,43

1 423,29

5 169,61

1 421,00

Результаты выполнения подпрограммы

Управление
культуры
администрации
Ногинского
муниципального
района

Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями
клубного типа от нормативной потребности - 72 % к 2018 году.
Доля населения, участвующего в коллективах народного
творчества и школах искусств
- 4,03 % к 2018 году.
Соотношение средней заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры Ногинского
муниципального района к средней заработной плате в
Московской области до 100% к 2018 году.
Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий в
муниципальных учреждениях культурно-досугового типа по
отношению к 2013 году до 13,5 % к 2018 году.
Увеличение численности участников культурно – досуговых
мероприятий по отношению к предыдущему году до 7,2 % к 2018
году.

Управление
культуры
администрации
Ногинского
муниципального
района

Управление
культуры
администрации
Ногинского
муниципального
района

3 135,20

22 884,20
0,00

Ответственный за
выполнение

Доля населения, участвующего в коллективах народного
творчества и школах искусств
- 4,03 % к 2018 году.
Соотношение средней заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры Ногинского
Управление
муниципального района к средней заработной плате в
24 390,30
культуры
Московской области до 100% к 2018 году.
администрации
Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями
НМР; главы
клубного типа от нормативной потребности - 72 % к 2018 году.
поселений,
Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий в
входящих в состав
муниципальных учреждениях культурно-досугового типа по
9 674,20
НМР
отношению к 2013 году до 13,5 % к 2018 году.
Увеличение численности участников культурно – досуговых
132 884,30
мероприятий по отношению к предыдущему году до 7,2 % к 2018
году.

48 178,02

79 093,80

01.01.2016 31.12.2017

24 253,20

2018
61 610,60

604 264,84

82 229,00

01.01.2014 31.12.2018

Объем финансирования по годам, (тыс.руб)
2015
2016
2017
42 968,70
43 789,80
73 837,80

Организация массового отдыха жителей сельских поселений
Ногинского муниципального района и обустройство мест
массового отдыха
Главы поселений,
Увеличение численности участников культурно – досуговых
входящих в состав
мероприятий по отношению к предыдущему году до 7,2 % к 2018
Ногинского
году.
муниципального
Увеличение количества культурно - досуговых мероприятий в
района
учреждениях культурно – досугового типа до 13,5 % к 2018 году
0,00
по отношению к 2013 году.
0,00
Увеличение численности участников культурно – досуговых
0,00
мероприятий по отношению к предыдущему году до 7,2 % к 2018
году.
0,00
Главы поселений,
Увеличение количества культурно - досуговых мероприятий в
входящих в состав
учреждениях культурно – досугового типа до 13,5 % к 2018 году
Ногинского
по отношению к 2013 году.
муниципального
Доля населения, участвующего в коллективах народного
района
творчества и школах искусств
0,00
- 4,03 % к 2018 году.
0,00
Соотношение средней заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры Ногинского
муниципального района к средней заработной плате в
500,00
Главы поселений,
Московской области до 100% к 2018 году.
входящих в состав
Увеличение количества культурно - досуговых мероприятий в
132 884,30
Ногинского
учреждениях культурно – досугового типа до 13,5 % к 2018 году
муниципального
по отношению к 2013 году.
района
Увеличение численности участников культурно – досуговых
мероприятий по отношению к предыдущему году до 7,2 % к 2018
году.
133 384,30
0,00

0,00

500,00

Управление
культуры
администрации
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№ п/п

1.1.4.2

1.2

1.2.1

1.2.1.1

1.2.1.2

2

2.1

2.1.1

Мероприятия по реализации подпрограммы

Перечень стандартных процедур,
обеспечивающих выполнение

1.1.4.2 в том числе, средства предусмотренные на повышение
заработной платы работников муниципальных учреждений культуры
городских и сельских поселений

1.2. Основное мероприятие
Организация концертной деятельности МУК "Эстрадно - духовой
оркестр Ногинского муниципального района"

1.2.1 Оказание муниципальной услуги по обеспечению организации и
проведения мероприятий в сфере концертной деятельности МУК
"Эстрадно - духовой оркестр Ногинского муниципального района"

1.2.1.1 в том числе, мероприятия по обеспечению деятельности МУК
"Эстрадно - духовой оркестр Ногинского муниципального района"

Муниципальное задание на оказание
муниципальной услуги устанавливаются
МУК "Эстрадно - духовой оркестр
Ногинского муниципального района" в
течении 1 месяца после утверждения
Решением Совета депутатов
Ногинского муниципального района
бюджета Ногинского муниципального
района на очередной финансовый год.
Субсидия на выполнение
Муниципальное задание на оказание
муниципальной услуги устанавливаются
МУК "Эстрадно - духовой оркестр
Ногинского муниципального района" в
течении 1 месяца после утверждения
Решением Совета депутатов
Ногинского муниципального района
бюджета Ногинского муниципального
района на очередной финансовый год.
Субсидия на выполнение

1.2.1.2 в том числе, средства предусмотренные на повышение
заработной платы работников муниципальных учреждений культуры

Задача 2. Создание комфортных условий для повышения качества
рекреационных услуг для населения Ногинского муниципального
района.

Формирование муниципального задания.
2.1. Основное мероприятие
Организация работы по повышению качества рекреационных услуг для Утверждение муниципального задания
на оказание муниципальной услуги.
населения Ногинского муниципального района
Выделение субсидии на выполнение
муниципального задания на оказание
муниципальной услуги.
Заключение договоров. Проведение
мероприятий по благоустройству
территории парка.
Подготовка нормативно - правового акта
о создании парка,
правоустанавливающей документации.

2.1.1 Создание муниципальной организации - Глуховского парка
культуры и отдыха

Подготовка нормативно - правового акта
о создании парка,

Источники
финансирования
Средства бюджетов
городских и сельских
поселений
муниципального
района *
Итого
Средства бюджета
Московской области
Внебюджетные
источники
Средства бюджетов
городских и сельских
поселений
муниципального
района *
Итого
Средства бюджета
Московской области
Средства местного
бюджета
муниципального
района (городского
округа)
Внебюджетные
источники
Итого
Средства бюджета
Московской области
Средства местного
бюджета
муниципального
района (городского
округа)
Внебюджетные
источники
Итого
Средства бюджета
Московской области
Средства местного
бюджета
муниципального
района (городского
округа)
Внебюджетные
источники
Итого
Средства бюджета
Московской области
Средства местного
бюджета
муниципального
района (городского
округа)
Итого
Средства бюджета
Московской области
Средства местного
бюджета
муниципального
района (городского
округа)
Средства бюджетов
городских и сельских
поселений
муниципального
района
Внебюджетные
источники
Средства бюджетов
городских и сельских
поселений
муниципального
района *
Итого
Средства бюджета
Московской области
Средства местного
бюджета
муниципального
района (городского
округа)
Средства бюджетов
городских и сельских
поселений
муниципального
района
Внебюджетные
источники
Средства бюджетов
городских и сельских
поселений
муниципального
района *
Итого
Средства бюджета
Московской области

Срок исполнения
мероприятия

01.01.2016 31.12.2017

01.01.2014 31.12.2018

01.01.2014 31.12.2018

01.01.2014 31.12.2018

01.01.2016 31.12.2017

Объем
Всего, (тыс.руб)
финансирования в
597 353,03

608 763,36
4 537,00

2014
31 404,90

34 301,33

Объем финансирования по годам, (тыс.руб)
2015
2016
2017
149 953,15
153 983,98
129 126,70

151 376,44

6 911,81

1 742,61

5 169,20

8 068,90
656,00

5 169,20

19 438,40

21 809,70

13 238,10
989,70

333,70

91 902,80

13 037,30

16 521,80

21 095,60

213,50

500,80

437,20

378,00

378,00

13 584,50
333,70

17 022,60

20 531,60
656,00

22 187,70

21 473,60

91 902,80

13 037,30

16 521,80

19 438,40

21 809,70

21 095,60

1 907,50

213,50

500,80

437,20

378,00

378,00

94 800,00
333,70

13 584,50
333,70

17 022,60

20 531,60

22 187,70

21 473,60

90 584,60

13 037,30

16 521,80

19 375,40

20 554,50

21 095,60

1 907,50

213,50

500,80

437,20

378,00

378,00

92 825,80
656,00

13 584,50

17 022,60

19 812,60
656,00

20 932,50

21 473,60

63,00

1 255,20

719,00
160,00

1 255,20
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56,00

0,00

118 312,39
10 160,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Увеличение количества посещений концертных мероприятий
МУК "Эстрадно - духовой оркестр Ногинского муниципального
района" по отношению к предыдущему году на 8 % к 2018 году
Соотношение средней заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры Ногинского
муниципального района к средней заработной плате в
Московской области до 100% к 2018 году

Управление
культуры
администрации
Ногинского
муниципального
района

Увеличение количества посещений концертных мероприятий
МУК "Эстрадно - духовой оркестр Ногинского муниципального
района" по отношению к предыдущему году на 8 % к 2018 году
Соотношение средней заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры Ногинского
муниципального района к средней заработной плате в
Московской области до 100% к 2018 году

Управление
культуры
администрации
Ногинского
муниципального
района

Управление
культуры
администрации
Ногинского
муниципального
района

0,00

56,00

0,00

0,00

26 847,79

22 978,20

29 135,20

29 135,20

36 847,79
10 000,00

23 194,20
160,00

29 135,20
0,00

29 135,20
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

108 096,39

118 312,39
0,00

Управление
культуры
администрации
Ногинского
муниципального
района

0,00

108 096,39

56,00

10 000,00

Результаты выполнения подпрограммы

Управление
культуры
администрации
НМР; главы
поселений,
входящих в состав
НМР

1 907,50

1 974,20
10 160,00

Ответственный за
выполнение
администрации
НМР; главы
поселений,
входящих в состав
НМР

133 384,30

94 800,00
989,70

0,00

01.01.2014 31.12.2018

130 547,70

1 789,29

1 318,20

01.01.2014 31.12.2018

159 153,59
4 537,00

1 789,29

2018
132 884,30

0,00
0,00

Управление
культуры
администрации
НМР; главы
поселений,
входящих в состав
0,00
НМР

0,00

56,00

0,00

26 847,79

22 978,20

29 135,20

29 135,20

36 847,79
0,00

23 194,20
0,00

29 135,20
0,00

29 135,20
0,00

Увеличение количества посетителей парков культуры и отдыха
по отношению к 2014 году на 40 % к 2018 году.
Благоустройство МАУ «Городской парк культуры и отдыха» в
2015 – 2018 годах
Уровень фактической обеспеченности парками культуры и
отдыха от нормативной потребности - 50 % к 2018 году.
Соотношение средней заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры Ногинского
муниципального района к средней заработной плате в
Московской области до 100% к 2018 году.

35

№ п/п

2.1.2

2.1.2.1

2.1.2.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

1

1.1

1.1.1

Источники
финансирования
Средства местного
бюджета
муниципального
района (городского
округа)
Внебюджетные
источники
Итого
2.1.2 Субсидии на выполнение муниципального задания
Формирование муниципального задания. Средства бюджета
муниципального автономного учреждения «Городской парк культуры и Утверждение муниципального задания Московской области
отдыха муниципального образования «Город Ногинск Московской
Внебюджетные
на оказание муниципальной услуги.
области»
источники
Выделение субсидии на выполнение
Средства бюджетов
муниципального задания на оказание
городских и сельских
муниципальной услуги.
поселений
муниципального
района *
Итого
2.1.2.1 в том числе, мероприятия по обеспечению деятельности
Средства бюджетов
городских и сельских
муниципального автономного учреждения «Городской парк культуры и
отдыха муниципального образования «Город Ногинск Московской
поселений
области»
муниципального
района *
Итого
2.1.2.2 в том числе, средства предусмотренные на повышение
Средства бюджета
заработной платы работников муниципальных учреждений культуры
Московской области
Внебюджетные
источники
Средства бюджетов
городских и сельских
поселений
муниципального
района *
Итого
2.1.3 Благоустройство парковых территорий (субсидии на иные цели
Заключение договоров. Проведение
Средства бюджета
муниципальному автономному учреждению «Городской парк культуры и мероприятий по благоустройству
Московской области
отдыха муниципального образования «Город Ногинск Московской
Средства бюджетов
территории парка.
городских и сельских
области»)
поселений
муниципального
района
Средства бюджетов
городских и сельских
поселений
муниципального
района *
Итого
2.1.4 Подготовка проекта размещения парка «Роща» в муниципальном Подготовка проектно- сметной
Средства бюджетов
образовании «Городское поселение Обухово Московской области"
документации
городских и сельских
поселений
муниципального
района *
Итого
2.1.5 Благоустройство и развитие парка «Роща» в муниципальном
Заключение договоров
Средства бюджетов
образовании «Городское поселение Обухово Московской области»
городских и сельских
поселений
муниципального
района *
Итого
Мероприятия по реализации подпрограммы

Задача 1. Сохранение, использование и популяризация объектов
культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности.

1.1. Основное мероприятие
Организация работы по обеспечению сохранности, популяризации
объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной
собственности

1.1.1 Оформление охранных обязательств на объекты культурного
наследия, находящиеся в собственности Ногинского муниципального

Перечень стандартных процедур,
обеспечивающих выполнение
правоустанавливающей документации.

Средства бюджета
Московской области
Средства местного
бюджета
муниципального
района (городского
округа)
Средства бюджетов
городских и сельских
поселений
муниципального
района
Внебюджетные
источники
Итого
Подготовка документов в соответствии Средства бюджета
с Перечнем документов, необходимых
Московской области
Средства местного
для оформления охранных
бюджета
обязательств и предоставление их в
муниципального
Министерство культуры Московской
района (городского
области.
округа)
Проведение конкурса на заключение
муниципального контракта на
Средства бюджетов
проведение работ
городских и сельских
Проведение и инвентаризации
поселений
объектов культурного наследия,
муниципального
находящихся в собственности
района
Ногинского муниципального района
Внебюджетные
источники
Итого
Подготовка документов в соответствии Средства бюджета
с Перечнем документов, необходимых
Московской области

Срок исполнения
мероприятия

Объем
Всего, (тыс.руб)
финансирования в
0,00

01.01.2015 31.12.2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ответственный за
выполнение
Управление
культуры
администрации
Ногинского
муниципального
района
0,00

0,00
160,00

0,00

0,00

0,00
160,00

0,00

0,00

2014
0,00

Объем финансирования по годам, (тыс.руб)
2015
2016
2017
0,00

58 754,59

13 084,19

13 400,00

16 135,20

Администрация
поселения,
входящего в
16 135,20
состав Ногинского
муниципального
района

58 970,59
58 706,59

13 084,19
13 084,19

13 616,00
13 376,00

16 135,20
16 111,20

16 135,20
16 135,20

58 706,59
160,00

13 084,19

13 376,00
160,00

16 111,20

56,00

01.01.2014 31.12.2018

01.01.2016 31.12.2017

01.01.2015 31.12.2018

01.01.2015 31.12.2017

56,00

56,00

56,00

48,00

24,00

24,00

240,00

24,00

264,00
10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

46 141,80

12 163,60

7 978,20

13 000,00

56 141,80
3 200,00

22 163,60
1 600,00

7 978,20
1 600,00

13 000,00

3 200,00
0,00

01.01.2015 31.12.2017

Подпрограмма 4

1 600,00

0,00

01.01.2014 31.12.2018

Уровень фактической обеспеченности парками культуры и
отдыха от нормативной потребности - 50 % к 2018 году.
Соотношение средней заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры Ногинского
муниципального района к средней заработной плате в
Московской области до 100% к 2018 году.
Увеличение количества посетителей парков культуры и отдыха
по отношению к 2014 году на 40 % к 2018 году.

Управление
культуры
администрации
НМР; главы
поселений,
входящих в состав
НМР

Администрация
поселения,
входящего в
состав Ногинского
13 000,00
муниципального
района

13 000,00

1 600,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 705,00

0,00

985,00

720,00

0,00

0,00

47,00

282,10

282,10

282,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 598,30
0,00

0,00
0,00

1 032,00
0,00

1 002,10
0,00

282,10
0,00

282,10
0,00

1 705,00

0,00

985,00

720,00

0,00

0,00

47,00

282,10

282,10

282,10

893,30

Результаты выполнения подпрограммы
Уровень фактической обеспеченности парками культуры и
отдыха от нормативной потребности - 50 % к 2018 году.

Управление
культуры
администрации
НМР; главы
поселений,
16 135,20 входящих в состав

0,00

893,30

01.01.2014 31.12.2018

2018
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 598,30
0,00

0,00
0,00

1 032,00
0,00

1 002,10
0,00

282,10
0,00

282,10
0,00

Администрация
поселения,
входящего в
состав Ногинского
муниципального
района
Администрация
поселения,
входящего в
состав Ногинского
муниципального
района

Управление
культуры
администрации
Ногинского
муниципального
района

Благоустройство МАУ «Городской парк культуры и отдыха» в
2015 – 2018 годах

Увеличение количества посетителей парков культуры и отдыха
по отношению к 2014 году на 40 % к 2018 году.

Благоустройство парковой территории в городском поселении
Обухово
Увеличение количества посетителей парков культуры и отдыха
по отношению к 2014 году на 40 % к 2018 году.

Доля объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности и требующих консервации или
реставрации, в общем количестве объектов культурного
наследия, находящихся в муниципальной собственности - 44,4 %
к 2015 году
Количество усадеб, переданных в аренду на условиях
восстановления - 1 в 2015 году.
Доля вовлеченных в хозяйственный оборот неиспользуемых
объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной
собственности в общем количестве объектов культурного
наследия, находящихся в муниципальной собственности - 11,1
% к 2018 году
Доля объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности на которые оформлены
охранные обязательства в общем количестве объектов
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№ п/п

Мероприятия по реализации подпрограммы
района

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1

1.1

1.1.1

Перечень стандартных процедур,
обеспечивающих выполнение
для оформления охранных
обязательств и предоставление их в
Министерство культуры Московской
области.

1.1.2 Организация работы по подготовке проектов зон охраны объектов Проведение конкурса на заключение
культурного наследия
муниципального контракта на
проведение работ

1.1.3 Прединвестиционная подготовка объектов культурного наследия с Проведение конкурса на заключение
целью вовлечения в хозяйственный оборот объектов культурного
муниципального контракта на
наследия, находящихся в муниципальной собственности
проведение работ

1.1.4 Инвентаризация объектов культурного наследия, находящихся
на территории Ногинского муниципального района

Задача 1. Модернизация материально - технической базы объектов
культуры путем реконструкции, проведения капитального ремонта,
технического переоснащения муниципальных учреждений культуры.
Обеспечение доступности муниципальных учреждений культуры для
маломобильных групп населения, повышение уровня безопасности,
проведение мероприятий по энергосбережению потребления
энергоресурсов

1.1. Основное мероприятие
Организация работы по реконструкции, проведению капитального
ремонта, техническому переоснащению муниципальных учреждений
культуры

1.1.1 Разработка проектно - изыскательских работ, проведение
реконструкции, капитального и текущего ремонта в учреждениях
культурно - досугового типа, библиотечных учреждениях,
подведомственных Управлению культуры администрации Ногинского
муниципального района , в т. ч.

Проведение и инвентаризации
объектов культурного наследия,
находящихся в собственности
Ногинского муниципального района

Источники
финансирования
Средства местного
бюджета
муниципального
района (городского
округа)
Средства бюджетов
городских и сельских
поселений
муниципального
района
Внебюджетные
источники
Итого
Средства бюджета
Московской области
Средства местного
бюджета
муниципального
района (городского
округа)
Внебюджетные
источники
Итого
Средства бюджета
Московской области
Средства местного
бюджета
муниципального
района (городского
округа)
Внебюджетные
источники
Итого
Средства бюджета
Московской области
Средства местного
бюджета
муниципального
района (городского
округа)
Внебюджетные
источники
Итого

Средства бюджета
Московской области
Средства местного
бюджета
муниципального
района (городского
округа)
Средства бюджетов
городских и сельских
поселений
муниципального
района
Внебюджетные
источники
Средства бюджетов
городских и сельских
поселений
муниципального
района *
Итого
Подготовка проектно- сметной
Средства бюджета
документации, включение учреждений
Московской области
культуры в Титульный список объектов Средства местного
бюджета
капитального ремонта на очередной
муниципального
финансовый год.
района (городского
Проведение необходимых конкурсных
округа)
процедур в соответствии с
действующим законодательством ,
Средства бюджетов
заключение договоров на проведение
городских и сельских
работ.
поселений
муниципального
района
Внебюджетные
источники
Средства бюджетов
городских и сельских
поселений
муниципального
района *
Итого
Подготовка проектно- сметной
Средства бюджета
документации, включение учреждений
Московской области
культуры в Титульный список объектов Средства местного
бюджета
капитального ремонта на очередной
муниципального
финансовый год.
района (городского
Проведение необходимых конкурсных
процедур в соответствии с
округа)

Срок исполнения
мероприятия

Объем
Всего, (тыс.руб)
финансирования в
0,00

2014
0,00

893,30

01.01.2014 31.12.2018

47,00

01.01.2014 31.12.2018

Подпрограмма 5

282,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

47,00
0,00

282,10
0,00

282,10
0,00

282,10
0,00

985,00

720,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 705,00
0,00

0,00
0,00

985,00
0,00

720,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 734,06

380,00

2 010,00

12 344,06

0,00

0,00

62 275,10

20 927,50

11 864,60

24 082,50

4 280,50

1 120,00

25 600,20

28 666,60

28 666,60

5 278,20

678,60

770,00

2 417,60

870,00

542,00

211 109,46

14 080,10

52 951,10

45 929,96

42 487,40

55 660,90

376 330,22
14 734,06

36 066,20
380,00

67 595,70
2 010,00

110 374,32
12 344,06

76 304,50
0,00

85 989,50
0,00

62 275,10

20 927,50

11 864,60

24 082,50

4 280,50

1 120,00

25 600,20

28 666,60

28 666,60

82 933,40

01.01.2014 31.12.2018

282,10

0,00

82 933,40

01.01.2014 31.12.2018

282,10

2018
0,00

893,30
0,00
1 705,00

01.01.2014 31.12.2018

Объем финансирования по годам, (тыс.руб)
2015
2016
2017
0,00
0,00

5 278,20

678,60

770,00

2 417,60

870,00

542,00

211 109,46

14 080,10

52 951,10

45 929,96

42 487,40

55 660,90

376 330,22
10 325,10

36 066,20
0,00

67 595,70
0,00

110 374,32
10 325,10

76 304,50
0,00

85 989,50
0,00

49 512,60

19 654,00

8 744,70

19 113,90

1 000,00

1 000,00

Ответственный за
выполнение

Управление
культуры
администрации
Ногинского
муниципального
района

Управление
культуры
администрации
Ногинского
муниципального
района

Управление
культуры
администрации
Ногинского
муниципального
района

Управление
культуры
администрации
Ногинского
муниципального
района

Результаты выполнения подпрограммы

Доля объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности на которые оформлены
охранные обязательства в общем количестве объектов
культурного наследия, находящихся в муниципальной
собственности - 100% к 2018 году.

Количество усадеб, переданных в аренду на условиях
восстановления - 1 в 2015 году.

Доля вовлеченных в хозяйственный оборот неиспользуемых
объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной
собственности в общем количестве объектов культурного
наследия, находящихся в муниципальной собственности - 11,1
% к 2018 году
Количество усадеб, переданных в аренду на условиях
восстановления - 1 в 2015 году.

Доля объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности и требующих консервации или
реставрации, в общем количестве объектов культурного
наследия, находящихся в муниципальной собственности - 44,4 %
к 2015 году

Доля муниципальных учреждений культуры, в отношении
которых проведено обязательное энергетическое обследование,
в общем количестве муниципальных учреждений культуры 63% к 2018 году.
Рост охвата муниципальных учреждений культуры, в которых
будут проведены мероприятия по повышению уровня
безопасности их деятельности по отношению к 2013 году до 57,1
Управление
% к 2018 году.
культуры
Доля объемов тепловой энергии, потребляемой
администрации
муниципальными учреждениями культуры, расчеты за которую
НМР; главы
осуществляются с использованием приборов учета, в общем
поселений,
количестве тепловой энергии, потребляемой муниципальными
входящих в состав
учреждениями культуры -95,4% к 2018 году
НМР
Доля доступных/условно доступных для инвалидов и других
маломобильных групп населения муниципальных учреждений
культуры в общем количестве муниципальных учреждений
культуры - 90,74 % к 2018 году.
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений

Управление
культуры
администрации

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
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№ п/п

1.1.1.1

1.1.1.2

Мероприятия по реализации подпрограммы

1.1.1.1 МУК "Районный Дом культуры"

1.1.1.2 МУК "НЦКиТ "Глухово"

1.1.1.3

1.1.1.3 МУ «Муниципальный дом культуры и искусств
им.Г.В.Калиниченко»

1.1.1.4

1.1.1.4 МУК «Дом культуры «Красный Электрик»

1.1.1.5

1.1.1.6

1.1.1.7

1.1.1.8

1.1.2

1.1.1.5 МУК «Молзинский сельский Дом культуры»

1.1.1.6 МУК "Мамонтовский сельский Дом культуры"

1.1.1.7 МУК "Межпоселенческая центральная библиотека им. А.С.
Пушкина Ногинского муниципального района".

1.1.1.8 МУК «Ногинская городская библиотека», филиалы № 1,2,3,4

1.1.2 Проведение технического переоснащения в учреждениях
культурно - досугового типа, библиотечных учреждениях, МУК

Перечень стандартных процедур,
обеспечивающих выполнение
действующим законодательством ,
заключение договоров на проведение
работ.

Источники
финансирования
Средства бюджетов
городских и сельских
поселений
муниципального
района
Внебюджетные
источники
Итого
Подготовка проектно- сметной
Средства бюджета
документации, включение МУК "РДК в
Московской области
Средства местного
Титульный список объектов
бюджета
капитального ремонта на очередной
муниципального
финансовый год.
района (городского
Проведение необходимых конкурсных
округа)
процедур в соответствии с
действующим законодательством ,
Средства бюджетов
заключение договоров на проведение
городских и сельских
работ
поселений
муниципального
района
Внебюджетные
источники
Итого
Подготовка проектно- сметной
Средства бюджета
документации, включение МУК "НЦКиТ Московской области
"Глухово" в Титульный список объектов Средства местного
капитального ремонта на очередной
бюджета
финансовый год.
муниципального
Проведение необходимых конкурсных
района (городского
округа)
процедур в соответствии с
действующим законодательством ,
Внебюджетные
заключение договоров на проведение
источники
работ
Итого
Подготовка проектно- сметной
Средства местного
документации, включение МУ "МДКиИ
бюджета
им. Г.В. Калиниченко" в Титульный
муниципального
список объектов капитального ремонта района (городского
на очередной финансовый год.
округа)
Проведение необходимых конкурсных
Итого
Подготовка проектно- сметной
Средства местного
документации, включение МУ "ДК
бюджета
«Красный Электрик" в Титульный
муниципального
список объектов капитального ремонта района (городского
на очередной финансовый год.
округа)
Проведение необходимых конкурсных
Средства бюджетов
процедур в соответствии с
городских и сельских
действующим законодательством ,
поселений
заключение договоров на проведение
муниципального
работ.
района
Итого
Подготовка проектно- сметной
Средства местного
документации, включение МУ
бюджета
"Молзинский СДК" в Титульный список муниципального
объектов капитального ремонта на
района (городского
округа)
очередной финансовый год.
Проведение необходимых конкурсных
Средства бюджетов
процедур в соответствии с
городских и сельских
действующим законодательством ,
поселений
заключение договоров на проведение
муниципального
работ.
района
Итого
Проведение необходимых конкурсных
Средства бюджета
процедур в соответствии с
Московской области
Средства местного
действующим законодательством ,
бюджета
заключение договоров на проведение
муниципального
работ
района (городского
округа)
Итого
Подготовка проектно- сметной
Средства местного
документации, включение МУК "МБЦ им. бюджета
А.С. Пушкина Ногинского
муниципального
муниципального района" в Титульный
района (городского
список объектов капитального ремонта округа)
на очередной финансовый год.
Средства бюджетов
Проведение необходимых конкурсных
городских и сельских
процедур в соответствии с
поселений
действующим законодательством ,
муниципального
заключение договоров на проведение
района
работ.
Итого
Подготовка проектно- сметной
Средства местного
документации, включение МУК "НГБ" в бюджета
Титульный список объектов
муниципального
капитального ремонта на очередной
района (городского
округа)
финансовый год. Проведение
необходимых конкурсных процедур в
Средства бюджетов
соответствии с действующим
городских и сельских
законодательством , заключение
поселений
договоров на проведение работ.
муниципального
района
Итого
Заключение договоров. Проведение
Средства бюджета
процедуры закупок в соответствии с
Московской области

Срок исполнения
мероприятия

01.01.2014 31.12.2018

Объем
Всего, (тыс.руб)
финансирования в
78 658,50

2014

Объем финансирования по годам, (тыс.руб)
2015
2016
2017
23 225,30
27 716,60

188,00

88,00

100,00

0,00

0,00

0,00

138 684,20
0,00

19 742,00
0,00

8 844,70
0,00

52 664,30

28 716,60
0,00

28 716,60
0,00

27 407,10

19 545,50

2 581,10

5 280,50

0,00

0,00

830,00

15 068,00

9 092,20

24 990,20

01.01.2014 31.12.2018

01.01.2014 31.12.2018

01.01.2014 31.12.2018

188,00

88,00

100,00

52 585,30
0,00

19 633,50
0,00

2 681,10
0,00

6 110,50
0,00

15 068,00
0,00

9 092,20
0,00

8 720,80

108,50

780,90

7 831,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 720,80
395,00

108,50

780,90
395,00

7 831,40

0,00

0,00

395,00
395,00

395,00
395,00

16 232,20

01.01.2014 31.12.2018

16 627,20
776,00

395,00
776,00

25 643,90
10 325,10

776,00

5 490,00

01.01.2014 31.01.2018

780,30

12 365,20

01.01.2014 31.12.2018

15 657,50
3 036,40

780,30
3 036,40

203,00

01.01.2014 31.12.2018

3 239,40
1 560,00

4 142,70

7 374,70

13 350,50

4 142,70
10 325,10

7 374,70

13 350,50

3 036,40
510,00

Управление
культуры
администрации
Ногинского
муниципального
района
Управление
культуры
администрации
Ногинского
муниципального
района

15 815,10
512,00

1 000,00

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений
культуры - 7,4 % к 2018 году

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений
культуры - 7,4 % к 2018 году

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений
культуры - 7,4 % к 2018 году

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений
культуры - 7,4 % к 2018 году

5 273,90

5 273,90

2 329,40
0,00

6 273,90
0,00

6 273,90
0,00

Управление
культуры
администрации
Ногинского
муниципального
района

Управление
культуры
администрации
Ногинского
муниципального
района
0,00
0,00

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений
культуры - 7,4 % к 2018 году

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений
культуры - 7,4 % к 2018 году

1 000,00

1 817,40

203,00
670,00

Управление
культуры
администрации
Ногинского
муниципального
района

Управление
культуры
администрации
Ногинского
муниципального
района

203,00

380,00

Управление
культуры
администрации
Ногинского
муниципального
района

Результаты выполнения подпрограммы
ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений
культуры - 7,4 % к 2018 году

16 232,20

5 490,00

15 815,10
3 292,30

Ответственный за
выполнение
администрации
Ногинского
муниципального
района

Управление
культуры
администрации
Ногинского
муниципального
района

16 232,20

24 867,90

01.01.2016 31.12.2018

2018
27 716,60

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений
культуры - 7,4 % к 2018 году

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений
культуры - 7,4 % к 2018 году

0,00
0,00
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№ п/п

Мероприятия по реализации подпрограммы
"Эстрадно - духовой оркестр Ногинского муниципального района",
подведомственных Управлению культуры администрации Ногинского
муниципального района , в т.ч.:

1.1.2.1

1.1.2.2

1.1.2.1 МУК "Районный Дом культуры"

1.1.2.2 МУК "НЦКиТ "Глухово"

Перечень стандартных процедур,
обеспечивающих выполнение
действующим законодательством.

Заключение договоров. Проведение
процедуры закупок в соответствии с
действующим законодательством.

Заключение договоров Проведение
процедуры закупок в соответствии с
действующим законодательством.

1.1.2.3

1.1.2.3 МУ «Муниципальный дом культуры и искусств
им.Г.В.Калиниченко»

Заключение договоров Проведение
процедуры закупок в соответствии с
действующим законодательством.

1.1.2.4

1.1.2.4 МУК «Дом культуры «Красный Электрик»

Заключение договоров Проведение
процедуры закупок в соответствии с
действующим законодательством.

1.1.2.5

1.1.2.5 МУК «Молзинский сельский Дом культуры»

Заключение договоров Проведение
процедуры закупок в соответствии с
действующим законодательством.

1.1.2.6

1.1.2.6 МУК "Мамонтовский сельский Дом культуры"

Заключение договоров. Проведение
процедуры закупок в соответствии с
действующим законодательством.

1.1.2.7

1.1.2.7 МУК "Межпоселенческая центральная библиотека им А.С.
Пушкина Ногинского муниципального района "

Заключение договоров. Проведение
процедуры закупок в соответствии с
действующим законодательством .

1.1.2.8

1.1.2.8 МУК «Ногинская городская библиотека»

Заключение договоров. Проведение
процедуры закупок в соответствии с
действующим законодательством

Источники
финансирования
Средства местного
бюджета
муниципального
района (городского
округа)
Средства бюджетов
городских и сельских
поселений
муниципального
района
Внебюджетные
источники
Итого
Средства бюджета
Московской области
Средства местного
бюджета
муниципального
района (городского
округа)
Средства бюджетов
городских и сельских
поселений
муниципального
района
Внебюджетные
источники
Итого
Средства бюджета
Московской области
Средства местного
бюджета
муниципального
района (городского
округа)
Внебюджетные
источники
Итого
Итого

Средства бюджетов
городских и сельских
поселений
муниципального
района
Внебюджетные
источники
Итого
Средства бюджета
Московской области
Средства местного
бюджета
муниципального
района (городского
округа)
Средства бюджетов
городских и сельских
поселений
муниципального
района
Внебюджетные
источники
Итого
Средства местного
бюджета
муниципального
района (городского
округа)
Итого
Средства бюджета
Московской области
Средства местного
бюджета
муниципального
района (городского
округа)
Средства бюджетов
городских и сельских
поселений
муниципального
района
Внебюджетные
источники
Итого
Итого

Срок исполнения
мероприятия

Объем
Всего, (тыс.руб)
финансирования в
11 808,90

2014
319,90

Объем финансирования по годам, (тыс.руб)
2015
2016
2017
3 119,90
4 968,60
3 280,50

4 274,90

01.01.2014 31.12.2018

2 374,90

01.01.2014 31.12.2018

01.01.2014 31.12.2018

01.01.2014 31.12.2018

01.01.2016 31.12.2018

01.01.2014 31.12.2018

3 882,70

557,70

670,00

1 598,00

515,00

542,00

1 257,60
300,00

4 299,90
250,00

9 611,50
350,00

4 745,50

1 612,00

5 132,80

83,00

3 119,90

929,90

1 000,00

0,00

25,90

500,00

250,00

3 018,90

488,90

630,00

1 036,00

432,00

432,00

9 827,60
144,00

871,90
24,00

3 999,90
80,00

2 341,80
40,00

1 932,00
0,00

682,00
0,00

4 363,40

71,80

0,00

2 833,50

1 458,10

0,00

222,00

68,80

40,00

60,20

23,00

30,00

4 729,40
0,00

164,60

120,00

2 933,70

1 481,10

30,00

2 099,00

1 849,00

0,00

250,00

219,70

219,70

0,00

0,00

2 318,70
100,00

2 068,70
100,00

0,00
0,00

250,00
0,00

49,70

49,70

750,00

250,00

250,00

250,00

117,20

117,20

0,00

0,00

1 016,90
360,00

516,90
360,00

250,00

250,00

360,00
228,00

28,00

1 003,00

80,00

100,00

360,00
100,00
573,00

350,00

250,00

200,00

60,00

80,00

923,00

610,00

280,00

140,00
2 021,00
0,00

Ответственный за
выполнение

Управление
культуры
администрации
Ногинского
муниципального
района

Управление
культуры
администрации
Ногинского
муниципального
района

Управление
культуры
администрации
Ногинского
муниципального
района

Управление
культуры
администрации
Ногинского
муниципального
района

650,00

01.01.2014 31.12.2018

950,00

21 526,50
900,00

775,90

01.01.2014 31.12.2018

950,00

2018
120,00

108,00

100,00

200,00

Управление
культуры
администрации
Ногинского
муниципального
района

Управление
культуры
администрации
Ногинского
муниципального
района

Управление
культуры
администрации
Ногинского
муниципального
района

Управление
культуры
администрации
Ногинского
муниципального
района

Управление
культуры
администрации
Ногинского
муниципального
района

Результаты выполнения подпрограммы

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений
культуры - 7,4 % к 2018 году.

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений
культуры - 7,4 % к 2018 году

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений
культуры - 7,4 % к 2018 году

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений
культуры - 7,4 % к 2018 году

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений
культуры - 7,4 % к 2018 году

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений
культуры - 7,4 % к 2018 году

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений
культуры - 7,4 % к 2018 году

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений
культуры - 7,4 % к 2018 году

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений
культуры - 7,4 % к 2018 году

39

№ п/п
1.1.2.9

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Мероприятия по реализации подпрограммы
1.1.2.9 Приобретение музыкального оборудования, музыкальных
инструментов, концертных костюмов , оргтехники, мебели для МУК
Эстрадно - духовой оркестр Ногинского муниципального района"

1.1.3 Модернизация материально - технической базы объектов
культуры путем реконструкции, проведения капитального ремонта,
технического переоснащения муниципальных учреждений культуры,
расположенных на территории городских и сельских поселений,
входящих в состав Ногинского муниципального района, в т.ч.

1.1.3.1 Развитие материально-технической базы МБУК «Дом культуры
пос. Воровского»

1.1.3.2 Укрепление материально-технической базы МБУК «ЦК
«Акрихин» (Город Старая Купавна)

1.1.3.3 Городское поселение Обухово

Перечень стандартных процедур,
обеспечивающих выполнение
Заключение договоров Проведение
процедуры закупок в соответствии с
действующим законодательством.

Заключение договоров.
Проведение процедуры закупок в
соответствии с действующим
законодательством.

Заключение договоров.
Проведение процедуры закупок в
соответствии с действующим
законодательством.

Заключение договоров
Проведение процедуры закупок в
соответствии с действующим
законодательством.

Заключение договоров.
Проведение процедуры закупок в
соответствии с действующим
законодательством .

1.1.3.3.1 1.1.3.3.1 Развитие материально-технической базы МБУ «Дом культуры
"Обухово" (замена входных дверей, приобретение уличного звукового
оборудования, закупка и установка детского игрового комплекса,
приобретение сценических костюмов)

Заключение договоров.
Проведение процедуры закупок в
соответствии с действующим
законодательством .

1.1.3.3.2 1.1.3.3.2 Развитие материально-технической базы МБУ "СДК
"Балобаново" (строительство Дома культуры, оборудование котельной,
приобретение оборудования для фойе, техническое оснащение,
строительный контроль за возведением здания, поставка, установка и
подключение комплектных трансформаторных подстанций , устройство
ограждений, монтаж системы ОПС, приобретение жалюзи)
1.1.3.3.3 1.1.3.3.3 Приобретение оргтехники и запасных частей для МКУ
"Библиотека городского поселения Обухово"

Заключение договоров. Проведение
процедуры закупок в соответствии с
действующим законодательством.

Заключение договоров. Проведение
процедуры закупок в соответствии с
действующим законодательством.

1.1.3.4

1.1.3.4 Развитие материально – технической базы МБУК "ЦКИ", МБУК
"КДЦ "Квант", МБУК "Библиотека городского поселения Электроугли
"Пилигрим"

Заключение договоров. Проведение
процедуры закупок в соответствии с
действующим законодательством.

1.1.3.5

1.1.3.5 Сельское поселение Аксено – Бутырское Московской области

Заключение договоров. Проведение
процедуры закупок в соответствии с
действующим законодательством.

1.1.3.5.1 1.1.3.5.1 Проведение капитального ремонта Тимоховского СДК филиала МУК «СДК «Центральный"

Заключение договоров. Проведение
процедуры закупок в соответствии с
действующим законодательством.

Источники
финансирования
Средства бюджета
Московской области
Средства местного
бюджета
муниципального
района (городского
округа)
Внебюджетные
источники
Итого
Средства бюджета
Московской области
Средства местного
бюджета
муниципального
района (городского
округа)
Внебюджетные
источники
Средства бюджетов
городских и сельских
поселений
муниципального
района *
Итого
Средства бюджета
Московской области
Средства бюджетов
городских и сельских
поселений
муниципального
района *
Итого
Средства бюджета
Московской области
Средства местного
бюджета
муниципального
района (городского
округа)
Внебюджетные
источники
Средства бюджетов
городских и сельских
поселений
муниципального
района *
Итого
Средства бюджета
Московской области
Средства бюджетов
городских и сельских
поселений
муниципального
района *
Итого
Средства бюджета
Московской области
Средства бюджетов
городских и сельских
поселений
муниципального
района *
Итого
Средства бюджетов
городских и сельских
поселений
муниципального
района *
Итого
Средства бюджетов
городских и сельских
поселений
муниципального
района *
Итого
Средства бюджетов
городских и сельских
поселений
муниципального
района *
Итого
Средства бюджетов
городских и сельских
поселений
муниципального
района *
Итого
Средства бюджетов
городских и сельских
поселений
муниципального
района *
Итого

Срок исполнения
мероприятия
01.01.2014 31.12.2018

Объем
Всего, (тыс.руб)
финансирования в
188,00

2014
28,00

Объем финансирования по годам, (тыс.руб)
2015
2016
2017
80,00
80,00

900,00

85,10

0,00

113,10

80,00
1 500,00

164,90

01.01.2014 31.12.2018

1 252,90
2 848,96

01.01.2015 31.12.2017

01.01.2015 31.12.2017

01.01.2014 31.12.2018

01.01.2015 31.12.2018

01.01.2014 31.12.2018

472,40
0,00

120,00
0,00

819,60

355,00

211 109,46

14 080,10

52 951,10

45 929,96

42 487,40

215 133,02
0,00

14 080,10

54 451,10

48 098,52
0,00

42 842,40
0,00

55 660,90
0,00

6 434,80

1 274,40

1 448,40

332,70

1 648,40

1 730,90

6 434,80
1 248,96

1 274,40

1 448,40
500,00

332,70
748,96

1 648,40
0,00

1 730,90
0,00

Администрация
поселения,
входящего в
состав Ногинского
муниципального
района

619,60

15 005,56

6 688,90

8 316,66

16 874,12
200,00

7 188,90

9 685,22
200,00

0,00

25 101,00

15 721,00

3 480,00

5 900,00

25 301,00
200,00

15 721,00

3 680,00
200,00

5 900,00

6 497,00

1 997,00

0,00

4 500,00

6 697,00
18 354,00

1 997,00
13 674,00

200,00
3 480,00

4 500,00
1 200,00

18 354,00
250,00

13 674,00
50,00

3 480,00
0,00

1 200,00
200,00

50,00
8 104,30

0,00
2 871,50

200,00
9 450,00

28 350,00

8 104,30
15 013,00

2 871,50
22 284,10

9 450,00
18 490,00

28 350,00
20 290,00

76 077,10
53 089,10

15 013,00
8 718,00

22 284,10
16 451,10

18 490,00
13 360,00

20 290,00
14 560,00

53 089,10

8 718,00

16 451,10

13 360,00

14 560,00

250,00
57 289,00

57 289,00
76 077,10

Администрация
поселения,
входящего в
состав Ногинского
муниципального
района

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений
культуры - 7,4 % к 2018 году

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений
культуры - 7,4 % к 2018 году
Приобретение световой аппаратуры, одежды сцены
кинопроекционного оборудования, мебели, сценического
реквизита, обуви, детской площадки

0,00

619,60

01.01.2015 31.12.2017

467,40
1 348,96

Управление
культуры
администрации
Ногинского
муниципального
района

Главы поселений,
входящих в состав
Ногинского
муниципального
района
55 660,90

0,00

01.01.2015 31.12.2017

120,00

Результаты выполнения подпрограммы
Приобретение студийного и концертного оборудования,
комплекта духовых инструментов, концертных костюмов,
комплекта для парадов
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений
культуры - 7,4 % к 2018 году

0,00

1 174,60

01.01.2014 31.12.2018

472,40

164,90

0,00

01.01.2014 31.12.2018

222,50

Ответственный за
выполнение

2018

8 513,20

8 513,20

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений
культуры - 7,4 % к 2018 году

0,00
Администрация
поселения,
входящего в
состав Ногинского
муниципального
района
Администрация
поселения,
входящего в
состав Ногинского
муниципального
района
Администрация
поселения,
входящего в
состав Ногинского
муниципального
района
Администрация
поселения,
входящего в
состав Ногинского
муниципального
района
Администрация
поселения,
входящего в
состав Ногинского
муниципального
района
Администрация
поселения,
входящего в
состав Ногинского
муниципального
района
Администрация
поселения,
входящего в
состав Ногинского
муниципального
района

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений
культуры - 7,4 % к 2018 году

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений
культуры - 7,4 % к 2018 году

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений
культуры - 7,4 % к 2018 году
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений
культуры - 7,4 % к 2018 году
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений
культуры - 7,4 % к 2018 году
Модернизация материально - технической базы МБУК "ЦКИ",
МБУК "КДЦ "Квант", МБУК "Библиотека городского поселения
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений
культуры - 7,4 % к 2018 году
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений
культуры - 74 % к 2018 году
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Перечень стандартных процедур,
№ п/п
Мероприятия по реализации подпрограммы
обеспечивающих выполнение
1.1.3.5.2 1.1.3.5.2 Проведение технического переоснащения Тимоховского СДК - Заключение договоров. Проведение
филиала МУК «СДК «Центральный"
процедуры закупок в соответствии с
действующим законодательством.

1.1.3.5.3 1.1.3.5.3 Проведение капитального ремонта МУК «Муниципальная
библиотека сельского поселения Аксено - Бутырское"

Заключение договоров. Проведение
процедуры закупок в соответствии с
действующим законодательством.

1.1.3.5.4 1.1.3.5.4 Проведение технического переоснащения МУК
Заключение договоров. Проведение
«Муниципальная библиотека сельского поселения Аксено - Бутырское" процедуры закупок в соответствии с
действующим законодательством.

1.1.3.6

1.1.3.7

1.1.3.6 Укрепление материально-технической базы МБУК
«Буньковский сельский культурно – спортивный комплекс» , в т.ч.
оснащение техническим оборудованием, проведение капитального
ремонта

Заключение соглашения о
предоставлении субсидии на иные цели,
заключение договоров.

1.1.3.7 Сельское поселение Степановское Ногинского муниципального
района Московской области

Заключение соглашения о
предоставлении субсидии на иные цели,
заключение договоров.

1.1.3.7.1 1.1.3.7.1 Проведение капитального, текущего ремонта, модернизация
материально-технической базы МБУК «СДК «Елизаветино»

Заключение соглашения о
предоставлении субсидии на иные цели,
заключение договоров.

1.1.3.7.2 1.1.3.7.2 Модернизация материально-технической базы МУК
"Муниципальная библиотека сельского поселения Степановское»

Заключение соглашения о
предоставлении субсидии на иные цели,
заключение договоров.

1.1.3.7.3 1.1.3.7.3 Проведение капитального, текущего ремонта, модернизация
материально-технической базы здания клуба г. Ногинск - 5

Подготовка проектно- сметной
документации,
Проведение работ по капитальному,
текущему ремонту.

1.1.3.8

1.1.3.8 Сельское поселение Ямкинское Ногинского муниципального
района

Заключение договоров. Проведение
процедуры закупок в соответствии с
действующим законодательством.

1.1.3.8.1 1.1.3.8.1 Реконструкция :
- здания дома культуры в дер.
Авдотьино, здания дома культуры в д. Дядькино

Подготовка проектно - сметной
документации. Заключение договоров.
Проведение процедуры закупок в
соответствии с действующим
законодательством.

1.1.3.8.2 1.1.3.8.2 Капитальный ремонт сцены, текущий ремонт, приобретение
мебели для МБУК «СДК «Ямкино»

Подготовка проектно- сметной
документации, заключение договоров

1.1.3.8.3 1.1.3.8.3 Капитальный ремонт здания библиотек в деревне Починки,
Пятково, Дядькино

Подготовка проектно - сметной
документации. Заключение договоров.
Проведение процедуры закупок в
соответствии с действующим
законодательством.

1.1.3.8.4 1.1.3.8.4 Модернизация материально – технической базы МБУК «СДК
«Ямкино»

Заключение договоров. Проведение
процедуры закупок в соответствии с
действующим законодательством.

1.1.3.9

1.1.3.9 Сельское поселение Мамонтовское Московской области

Заключение договоров. Проведение
процедуры закупок в соответствии с
действующим законодательством.

Источники
финансирования
Средства бюджетов
городских и сельских
поселений
муниципального
района *
Итого
Средства бюджетов
городских и сельских
поселений
муниципального
района *
Итого
Средства бюджетов
городских и сельских
поселений
муниципального
района *
Итого
Средства бюджета
Московской области
Средства бюджетов
городских и сельских
поселений
муниципального
района *
Итого
Средства бюджетов
городских и сельских
поселений
муниципального
района *
Итого
Средства бюджетов
городских и сельских
поселений
муниципального
района *
Итого
Средства бюджетов
городских и сельских
поселений
муниципального
района *
Итого
Средства бюджетов
городских и сельских
поселений
муниципального
района *
Итого
Средства бюджета
Московской области
Внебюджетные
источники
Средства бюджетов
городских и сельских
поселений
муниципального
района *
Итого
Средства бюджетов
городских и сельских
поселений
муниципального
района *
Итого
Средства бюджетов
городских и сельских
поселений
муниципального
района *
Итого
Средства бюджетов
городских и сельских
поселений
муниципального
района *
Итого
Средства бюджета
Московской области
Внебюджетные
источники
Средства бюджетов
городских и сельских
поселений
муниципального
района *
Итого
Средства бюджетов
городских и сельских
поселений
муниципального
района *
Итого

Срок исполнения
мероприятия
01.01.2015 31.12.2018

01.01.2015 31.12.2018

01.01.2015 31.12.2018

01.01.2015 31.12.2018

01.01.2014 31.12.2018

01.01.2014 31.12.2018

01.01.2014 31.12.2018

01.01.2014 31.12.2018

01.01.2014 31.12.2017

Объем
Всего, (тыс.руб)
финансирования в
22 038,00

2014

Объем финансирования по годам, (тыс.руб)
2015
2016
2017
5 345,00
5 833,00
5 130,00

22 038,00
800,00

5 345,00
800,00

800,00
150,00

800,00
150,00

01.01.2014 31.12.2017

01.01.2014 31.12.2017

01.01.2014 31.12.2017

150,00
1 000,00

150,00
1 000,00
1 049,00

5 591,00

2 920,00

2 930,00

2 930,00
960,00

13 490,00
8 731,50

3 577,50

2 049,00
2 447,50

5 591,00
946,50

2 920,00
800,00

8 731,50
6 410,50

3 577,50
3 384,00

2 447,50
320,00

946,50
946,50

800,00
800,00

6 410,50
193,50

3 384,00
193,50

320,00

946,50

800,00

193,50
2 127,50

193,50
2 127,50

2 127,50
400,00

2 127,50

200,00

355,00

5 404,00

715,00

2 479,00

635,00

1 575,00

6 359,00
100,00

715,00
100,00

2 479,00
0,00

1 235,00
0,00

1 930,00
0,00

100,00
1 895,00

100,00
395,00

0,00
1 500,00

0,00

0,00

1 895,00
200,00

395,00
100,00

1 500,00
100,00

200,00
400,00

100,00

100,00

Администрация
поселения,
входящего в
состав Ногинского
муниципального
района
960,00
960,00 Администрация
поселения,
входящего в
состав Ногинского
муниципального
района
960,00
Администрация
поселения,
входящего в
состав Ногинского
муниципального
района
Администрация
поселения,
входящего в
состав Ногинского
муниципального
района

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений
культуры - 7,4 % к 2018 году
Укрепление материально -технической базы МБУК «БСКСК»

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений
культуры - 7,4 % к 2018 году
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений
культуры - 7,4 % к 2018 году
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений
культуры - 7,4 % к 2018 году
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений
культуры - 7,4 % к 2018 году

Администрация
поселения,
входящего в
состав Ногинского
муниципального
района

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений
культуры - 7,4 % к 2018 году

Администрация
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых
поселения,
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
входящего в
ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений
состав Ногинского
культуры - 7,4 % к 2018 году
муниципального
района
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых
Администрация
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
поселения,
ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений
входящего в
культуры - 7,4 % к 2018 году
состав Ногинского
Укрепление материально -технической базы МБУК "СДК
муниципального
"Ямкино"
района
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых
Администрация
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
поселения,
ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений
входящего в
культуры - 7,4 % к 2018 году
состав Ногинского
Укрепление материально -технической базы МУК "МБ сельского
муниципального
поселения Ямкинское"
района

400,00
200,00

355,00

3 209,00

120,00

879,00

635,00

1 575,00

4 164,00
4 576,50

120,00

879,00

1 235,00
1 472,50

1 930,00
1 704,00

1 472,50

1 704,00

4 576,50

Администрация
поселения,
входящего в
состав Ногинского
муниципального
района

400,00

555,00

01.01.2014 31.12.2018

5 130,00

12 490,00

555,00

01.01.2014 31.12.2017

5 833,00

Ответственный за
Результаты выполнения подпрограммы
выполнение
Администрация
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых
поселения,
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
входящего в
ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений
состав Ногинского
культуры - 7,4 % к 2018 году
муниципального Укрепление материально -технической базы Тимоховского СДК
района
5 730,00
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых
Администрация
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
поселения,
ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений
входящего в
культуры - 7,4 % к 2018 году
состав Ногинского
Укрепление материально -технической базы МУК "МУК «МБ
муниципального
СПАБ»
района
Администрация
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых
поселения,
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
входящего в
ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений
состав Ногинского
культуры - 7,4 % к 2018 году
муниципального
района

2018
5 730,00

Администрация
поселения,
входящего в
состав Ногинского
муниципального
района
Администрация
поселения,
входящего в
состав Ногинского
муниципального
района
1 400,00

1 400,00

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений
культуры - 7,4 % к 2018 году

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений
культуры - 7,4 % к 2018 году
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№ п/п

Мероприятия по реализации подпрограммы

1.1.3.9.1 1.1.3.9.1 Закупка основных средств для организации культурно досуговой деятельности МКУК "Боровсковский сельский клуб"

1.1.3.9.2 1.1.3.9.2 Текущий ремонт здания МКУК "Боровковский сельский клуб"

Перечень стандартных процедур,
обеспечивающих выполнение
Заключение договоров. Проведение
процедуры закупок в соответствии с
действующим законодательством.

Заключение договоров. Проведение
процедуры закупок в соответствии с
действующим законодательством.

1.1.4

1.1.4 Проведение мероприятий по обеспечению доступности в
муниципальные учреждения культуры маломобильных групп населения Заключение договоров, проведение
процедуры закупок в соответствии с
действующим законодательством,
Проведение работ.

1.1.5

1.1.5 Мероприятия по энергосбережению потребления энергоресурсов Заключение договоров, проведение
процедуры закупок в соответствии с
действующим законодательством,
Проведение работ.

Источники
финансирования
Средства бюджетов
городских и сельских
поселений
муниципального
района *
Итого
Средства бюджетов
городских и сельских
поселений
муниципального
района *
Итого
Средства местного
бюджета
муниципального
района (городского
округа)
Итого
Итого

Срок исполнения
мероприятия
01.01.2014 31.12.2018

Объем
Всего, (тыс.руб)
финансирования в
1 602,00

2014

Объем финансирования по годам, (тыс.руб)
2015
2016
2017
602,00
500,00

1 602,00
2 974,50

01.01.2014 31.12.2018

2 974,50
230,00

01.01.2014 31.12.2018

230,00
0,00

01.01.2014 31.12.2018

602,00
870,50

500,00
1 204,00

870,50

1 204,00

230,00

230,00

Ответственный за
Результаты выполнения подпрограммы
выполнение
Администрация
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых
поселения,
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
входящего в
ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений
состав Ногинского
культуры - 7,4 % к 2018 году
муниципального
района
500,00
900,00 Администрация
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых
поселения,
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
входящего в
ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений
состав Ногинского
культуры - 7,4 % к 2018 году
муниципального
района
900,00
Управление
культуры
Доля доступных/условно доступных для инвалидов и других
администрации маломобильных групп населения учреждений культуры в общем
количестве учреждений культуры - 90,74 % к 2018 году.
Ногинского
муниципального
района

2018
500,00

Управление
культуры
администрации
Ногинского
муниципального
района

1.1.6

1

1.1

1.1.1

1.1.1.1

1.1.6 Проведение мероприятий в учреждениях культуры по
антитеррористической защищенности и пожарной безопасности.

Заключение договоров, проведение
процедуры закупок в соответствии с
действующим законодательством,
Проведение работ.

Задача 1. Создание условий для реализации полномочий Ногинского
муниципального района по решению вопросов местного значения в
сфере культуры, реализация мероприятий "умной социальной
политики" в сфере культуры Ногинского муниципального района и
проведение районных мероприятий в сфере культуры.

1.1. Основное мероприятие
Обеспечение деятельности Управления культуры администрации
Ногинского муниципального района по решению вопросов местного
значения в сфере культуры

1.1.1 Организация осуществления функций и полномочий Управления
культуры администрации Ногинского муниципального района

1.1.1.1 Обеспечение деятельности Управления культуры
администрации Ногинского муниципального района

Обеспечение деятельности Управления
культуры администрации Ногинского
муниципального района (оплата труда
муниципальным служащим, услуг связи,
канцелярских товаров, оплата проезда
при служебных командировках,
обеспечение обслуживания оргтехники,
программ электронного
документооборота, оплата
полиграфических услуг, приобретение
Обеспечение деятельности Управления
культуры администрации Ногинского
муниципального района (оплата труда
муниципальным служащим, услуг связи,
канцелярских товаров, оплата проезда
при служебных командировках,
обеспечение обслуживания оргтехники,
программ электронного
документооборота, оплата
полиграфических услуг, приобретение
Обеспечение деятельности Управления
культуры администрации Ногинского
муниципального района (оплата труда
муниципальным служащим, услуг связи,
канцелярских товаров, оплата проезда
при служебных командировках,
обеспечение обслуживания оргтехники,
программ электронного
документооборота, оплата
полиграфических услуг, приобретение

Средства местного
бюджета
муниципального
района (городского
округа)
Внебюджетные
источники
Итого
Средства бюджета
Московской области
Средства местного
бюджета
муниципального
района (городского
округа)
Средства бюджетов
городских и сельских
поселений
муниципального
района
Внебюджетные
источники
Итого
Средства бюджета
Московской области
Средства местного
бюджета
муниципального
района (городского
округа)
Внебюджетные
источники
Итого
Средства бюджета
Московской области
Средства местного
бюджета
муниципального
района (городского
округа)
Внебюджетные
источники
Итого
Средства бюджета
Московской области
Средства местного
бюджета
муниципального
района (городского
округа)
Внебюджетные
источники
Итого

01.01.2014 31.12.2018

723,60

Подпрограмма 6

723,60

32,90

32,90

756,50

756,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68 249,86

7 146,46

11 406,60

20 600,50

14 218,40

14 877,90

47,00

282,10

282,10

282,10

893,30

01.01.2014 31.12.2018

01.01.2014 31.12.2018

01.01.2014 31.12.2018

Управление
культуры
администрации
Ногинского
муниципального
района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

69 143,16
0,00

7 146,46
0,00

11 453,60
0,00

20 882,60
0,00

14 500,50
0,00

15 160,00
0,00

52 328,80

5 788,40

7 318,60

17 625,50

10 718,40

10 877,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52 328,80
0,00

5 788,40
0,00

7 318,60
0,00

17 625,50
0,00

10 718,40
0,00

10 877,90
0,00

52 328,80

5 788,40

7 318,60

17 625,50

10 718,40

10 877,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52 328,80
0,00

5 788,40
0,00

7 318,60
0,00

17 625,50
0,00

10 718,40
0,00

10 877,90
0,00

52 328,80

5 788,40

7 318,60

17 625,50

10 718,40

10 877,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52 328,80

5 788,40

7 318,60

17 625,50

10 718,40

10 877,90

Управление
культуры
администрации
Ногинского
муниципального
района

Управление
культуры
администрации
Ногинского
муниципального
района

Управление
культуры
администрации
Ногинского
муниципального
района

Доля объемов тепловой энергии, потребляемой
муниципальными учреждениями культуры, расчеты за которую
осуществляются с использованием приборов учета, в общем
количестве тепловой энергии, потребляемой муниципальными
учреждениями -95,4% к 2018 году
Доля объемов холодной воды, потребляемой муниципальными
учреждениями культуры, расчеты за которую осуществляются с
использованием приборов учета, в общем объеме холодной
воды, потребляемой муниципальными учреждениями культуры 99,3 % к 2018 году.
Доля муниципальных учреждений культуры, в отношении
которых проведено обязательное энергетическое обследование,
в общем количестве муниципальных учреждений культуры - 63
% к 2018 году.
Доля объемов электроэнергии, потребляемой муниципальными
учреждениями культуры, расчеты за которую осуществляются с
использованием приборов учета, в общем количестве
электроэнергии, потребляемой муниципальными учреждениями
культуры-100 % к 2018 году.

Доля муниципальных учреждений культуры, оборудованных
системами видеонаблюдения от общего количества
муниципальных учреждений культуры - 64,8 к 2018 году.
Рост охвата муниципальных учреждений культуры, в которых
будут проведены мероприятия по повышению уровня
безопасности их деятельности по отношению к 2013 году до 57,1
% к 2018 году.

Количество заключенных эффективных контрактов с
руководителями учреждений культуры, подведомственных
Управлению культуры - 8 ед. к 2018 году.
Количество работников учреждений культуры,
подведомственных Управлению культуры, прошедших
профессиональную переподготовку или повышение
квалификации - 8 чел. к 2018 году.
Доля обращений граждан, рассмотренных с нарушением
установленных сроков, от общего числа обращений граждан -0%
ежегодно.
Количество работников учреждений культуры,
подведомственных Управлению культуры, прошедших
профессиональную переподготовку или повышение
квалификации - 8 чел. к 2018 году
Количество заключенных эффективных контрактов с
руководителями учреждений культуры, подведомственных
Управлению культуры - 8 ед. к 2018 году
Эффективное выполнение функций и полномочий сотрудниками
Управления культуры администрации Ногинского
муниципального района в соответствии с Положением об
Количество заключенных эффективных контрактов с
руководителями учреждений культуры, подведомственных
Управлению культуры - 8 ед. к 2018 году
Количество работников учреждений культуры,
подведомственных Управлению культуры, прошедших
профессиональную переподготовку или повышение
квалификации - 8 чел. к 2018 году
Доля обращений граждан, рассмотренных с нарушением
установленных сроков, от общего числа обращений граждан -0%
ежегодно.
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Перечень стандартных процедур,
№ п/п
Мероприятия по реализации подпрограммы
обеспечивающих выполнение
1.1.1.1.1 1.1.1.1.1 Обеспечение деятельности Управления культуры
Обеспечение деятельности Управления
администрации Ногинского муниципального района, включая оплату
культуры администрации Ногинского
труда и начисления на выплаты по оплате труда и налог на имущество муниципального района (оплата труда
муниципальным служащим, услуг связи,
канцелярских товаров, оплата проезда
при служебных командировках,
обеспечение обслуживания оргтехники,
программ электронного
документооборота, оплата
полиграфических услуг, приобретение
1.1.1.1.2 1.1.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
Обеспечение деятельности Управления
деятельности Управления культуры администрации Ногинского
культуры администрации Ногинского
муниципального района
муниципального района (оплата труда
муниципальным служащим, услуг связи,
канцелярских товаров, оплата проезда
при служебных командировках,
обеспечение обслуживания оргтехники,
программ электронного
документооборота, оплата
полиграфических услуг, приобретение
1.1.2
1.1.2 Реализация мероприятий "умной социальной политики" в сфере Внесение изменений в Перечень услуг
культуры Ногинского муниципального района
(работ), оказываемых муниципальными
учреждениями культуры
Переход на нормативно – подушевое
финансирование муниципальных
учреждений культуры
Проведение мониторинга численности
административно – управленческого
персонала.
Проведение оптимизации расходов на
содержание административно –
управленческого персонала с учетом
предельной доли расходов на оплату
его труда вместе со
вспомогательным персоналом в ФОТ
учреждения – не более 40%

Источники
финансирования
Средства бюджета
Московской области
Средства местного
бюджета
муниципального
района (городского
округа)
Внебюджетные
источники
Итого
Средства бюджета
Московской области
Средства местного
бюджета
муниципального
района (городского
округа)
Внебюджетные
источники
Итого
Итого

Срок исполнения
мероприятия
01.01.2014 31.12.2018

01.01.2014 31.12.2018

01.01.2014 31.12.2018

Объем
Всего, (тыс.руб)
финансирования в
0,00

2014
0,00

45 543,10

4 808,90

Объем финансирования по годам, (тыс.руб)
2015
2016
2017
0,00
0,00
0,00
6 688,60

15 542,20

9 211,10

2018
0,00
9 292,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45 543,10
0,00

4 808,90
0,00

6 688,60
0,00

15 542,20
0,00

9 211,10
0,00

9 292,30
0,00

6 785,70

979,50

630,00

2 083,30

1 507,30

1 585,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 785,70
0,00

979,50

630,00

2 083,30

1 507,30

1 585,60

Ответственный за
выполнение
Управление
культуры
администрации
Ногинского
муниципального
района

Управление
культуры
администрации
Ногинского
муниципального
района

Управление
культуры
администрации
Ногинского
муниципального
района

1.1.2.1

1.1.2.1 Проведение анализа перечня услуг (работ) подведомственных
муниципальных учреждений культуры с целью его уточнения и отказа
от невостребованных услуг (работ).

Внесение изменений в Перечень услуг
Итого
(работ), оказываемых муниципальными
учреждениями культуры

01.01.2014 31.12.2018

0,00

1.1.2.2

1.1.2.2 Разработка механизма финансирования муниципальных
учреждений культуры с учетом оптимизации деятельности и перехода
на нормативно - подушевое финансирование

Переход на нормативно – подушевое
финансирование муниципальных
учреждений культуры

01.01.2014 31.12.2018

0,00

Итого

Управление
культуры
администрации
Ногинского
муниципального
района

Управление
культуры
администрации
Ногинского
муниципального
района

1.1.2.3

1.2

1.2.1

1.1.2.3 Проведение мероприятий по оптимизации численности
административно- управленческого персонала муниципальных
учреждений культуры

1.2. Основное мероприятие
Организация и проведение культурно - массовых, праздничных
мероприятий районного значения, участие в международных,
всероссийских, областных, районных конкурсах

1.2.1 Проведение праздничных и культурно - массовых мероприятий
районного значения в сфере культуры, участие в международных

Проведение мониторинга численности
административно – управленческого
персонала.
Проведение оптимизации расходов на
содержание административно –
управленческого персонала с учетом
предельной доли расходов на оплату
его труда вместе со
вспомогательным персоналом в ФОТ
учреждения – не более 40%

Итого

План по организации, проведению и
финансированию культурно - массовых,
праздничных мероприятий Управления
культуры администрации Ногинского
муниципального района на очередной
финансовый год, утвержденный Главой
Ногинского муниципального района
График проведения районных смотров конкурсов на очередной календарный
год,
Выделение иных межбюджетных
трансфертов на основании Соглашений
Разработка положения о присуждении
муниципальных стипендии выдающимся
деятелям культуры и искусства,
План по организации, проведению и
финансированию культурно - массовых,

Средства бюджета
Московской области
Средства местного
бюджета
муниципального
района (городского
округа)
Средства бюджетов
городских и сельских
поселений
муниципального
района
Внебюджетные
источники
Итого
Средства бюджета
Московской области

01.01.2014 31.12.2018

0,00

Управление
культуры
администрации
Ногинского
муниципального
района

01.01.2014 31.12.2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 921,06

1 358,06

4 088,00

2 975,00

3 500,00

4 000,00

893,30

01.01.2014 31.12.2018

47,00

282,10

282,10

282,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 814,36
0,00

1 358,06
0,00

4 135,00
0,00

3 257,10
0,00

3 782,10
0,00

4 282,10
0,00

Управление
культуры
администрации
Ногинского
муниципального
района

Результаты выполнения подпрограммы
Доля обращений граждан, рассмотренных с нарушением
установленных сроков, от общего числа обращений граждан -0%
ежегодно.
Эффективное выполнение функций и полномочий сотрудниками
Управления культуры администрации Ногинского
муниципального района в соответствии с Положением об
Управлении культуры, рациональное расходование средств
бюджета Ногинского муниципального района на развитие
учреждений культуры, подведомственных Управлению культуры
администрации Ногинского муниципального района
Доля обращений граждан, рассмотренных с нарушением
установленных сроков, от общего числа обращений граждан -0%
ежегодно.
Эффективное выполнение функций и полномочий сотрудниками
Управления культуры администрации Ногинского
муниципального района в соответствии с Положением об
Управлении культуры, рациональное расходование средств
бюджета Ногинского муниципального района на развитие
учреждений культуры, подведомственных Управлению культуры
администрации Ногинского муниципального района

Соотношение средней заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры Ногинского
муниципального района к средней заработной плате в
Московской области - 100 % к 2018 году.
Количество работников учреждений культуры,
подведомственных Управлению культуры, прошедших
профессиональную переподготовку или повышение
квалификации - 8 чел. к 2018 году.
Количество заключенных эффективных контрактов с
руководителями учреждений культуры, подведомственных
Управлению культуры - 8 ед. к 2018 году.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников муниципальных учреждений культуры Ногинского
муниципального района 49562,5 руб. к 2018 году.

Соотношение средней заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры Ногинского
муниципального района к средней заработной плате в
Московской области - 100 % к 2018 году.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников муниципальных учреждений культуры Ногинского
муниципального района 49562,5 руб. к 2018 году.
Количество работников учреждений культуры,
подведомственных Управлению культуры, прошедших
профессиональную переподготовку или повышение
квалификации - 8 чел. к 2018 году.
Количество заключенных эффективных контрактов с
руководителями учреждений культуры, подведомственных
Управлению культуры - 8 ед. к 2018 году.
Соотношение средней заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры Ногинского
муниципального района к средней заработной плате в
Московской области - 100 % к 2018 году.

Количество заключенных эффективных контрактов с
руководителями учреждений культуры, подведомственных
Управлению культуры - 8 ед. к 2018 году.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников муниципальных учреждений культуры Ногинского
муниципального района 49562,5 руб. к 2018 году.
Количество работников учреждений культуры,
подведомственных Управлению культуры, прошедших
профессиональную переподготовку или повышение
квалификации - 8 чел. к 2018 году.
Соотношение средней заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры Ногинского
муниципального района к средней заработной плате в
Московской области - 100 % к 2018 году.

Количество стипендий выдающимся деятелям культуры и
искусства Ногинского муниципального района - 4 стипендий к
2018 году
Количество международных, областных, межзональных,
районных фестивалей смотров, конкурсов народного
художественного творчества, организованных на территории
Ногинского муниципального района - 14 к 2018 году.
Увеличение численности населения, посетившего праздничные
и культурно-массовые мероприятия районного значения по
отношению к 2013 году до 107 % к 2018 году.
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№ п/п

1.2.2

1.2.3

1.2.4

Перечень стандартных процедур,
Мероприятия по реализации подпрограммы
обеспечивающих выполнение
всероссийских, областных конкурсах, фестивалях, выставках, проектах. праздничных мероприятий Управления
культуры администрации Ногинского
муниципального района на очередной
финансовый год, утвержденный Главой
Ногинского муниципального района

1.2.2 Развитие самодеятельного художественного творчества в
Ногинском муниципальном районе

1.2.3 Создание условий для развития местного традиционного
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и
развитии народных художественных промыслов в поселениях

1.2.4 Муниципальные стипендии выдающимся деятелям культуры и
искусства, молодым талантливым авторам Ногинского
муниципального района

График проведения районных смотров конкурсов на очередной календарный
год, утвержденный заместителем главы
администрации Ногинского
муниципального района, курирующим
вопросы культуры

Выделение иных межбюджетных
трансфертов на основании Соглашений

Разработка положения о присуждении
муниципальных стипендии выдающимся
деятелям культуры и искусства,
молодым талантливым авторам
Ногинского муниципального района

Источники
финансирования
Средства местного
бюджета
муниципального
района (городского
округа)
Внебюджетные
источники
Итого
Средства бюджета
Московской области
Средства местного
бюджета
муниципального
района (городского
округа)
Внебюджетные
источники
Итого
Средства местного
бюджета
муниципального
района (городского
округа)
Средства бюджетов
городских и сельских
поселений
муниципального
района
Итого
Средства бюджета
Московской области
Средства местного
бюджета
муниципального
района (городского
округа)
Внебюджетные
источники
Итого

Срок исполнения
мероприятия

01.01.2014 31.12.2018

01.01.2014 31.12.2018

Объем
Всего, (тыс.руб)
финансирования в
10 827,76

2014
1 028,06

Ответственный за
Результаты выполнения подпрограммы
выполнение
Управление
культуры
Увеличение численности населения, посетившего праздничные
и культурно-массовые мероприятия районного значения по
администрации
отношению к 2013 году до 107 % к 2018 году.
Ногинского
муниципального
района
0,00

2018
2 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 827,76
0,00

1 028,06
0,00

1 878,80
0,00

2 320,90
0,00

2 700,00
0,00

2 900,00
0,00

4 897,30

290,00

2 177,30

610,00

760,00

1 060,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 897,30
0,60

290,00

2 177,30
0,60

610,00

760,00

1 060,00

47,00

282,10

282,10

282,10

893,30

01.01.2014 31.12.2018

Объем финансирования по годам, (тыс.руб)
2015
2016
2017
1 878,80
2 320,90
2 700,00

893,90
0,00

0,00

47,60
0,00

282,10
0,00

282,10
0,00

282,10
0,00

195,40

40,00

31,30

44,10

40,00

40,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

195,40

40,00

31,30

44,10

40,00

40,00

Управление
культуры
администрации
Ногинского
муниципального
района

Управление
культуры
администрации
Ногинского
муниципального
района

Управление
культуры
администрации
Ногинского
муниципального
района

Количество международных, областных, межзональных,
районных фестивалей смотров, конкурсов народного
художественного творчества, организованных на территории
Ногинского муниципального района - 14 к 2018 году.

Количество международных, областных, межзональных,
районных фестивалей смотров, конкурсов народного
художественного творчества, организованных на территории
Ногинского муниципального района - 14 к 2018 году.

Количество стипендий выдающимся деятелям культуры и
искусства Ногинского муниципального района - 4 стипендии к
2018 году

44

9. Адресный перечень учреждений культуры

N п/п

Наименование
объекта (адрес)

А

1

Годы
строительства/р
еконструкции/
капитального
ремонта
2

Проектная
мощность (кв.
м, зрительных
мест)

Сметная
стоимость
объекта, тыс.
руб.

Профинансирова
но
на 01.01.15 г.,
тыс. руб.

3

4

5

финансирования
мероприятий в
базовом
финансовом году
(тыс. руб.)*
7
10 751,60

Средства федерального бюджета
Средства бюджета Московской
области

Источники
финансирования

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

8
158 755,30

9
20 509,20

10
2 653,30

11
58 952,60

12
53 808,00

13
22 832,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 325,10

0,00

1 000,00

10 325,10

0,00

0,00

Средства бюджета
Ногинского муниципального района

10 751,60

42 403,40

20 509,20

780,30

19 113,90

1 000,00

1 000,00

Межбюджетные трансферты из
бюджетов поселений бюджету
Ногинского муниципального района

0,00

43 039,80

0,00

0,00

18 879,60

15 068,00

9 092,20

0,00

61 987,00

0,00

873,00

10 634,00

37 740,00

12 740,00

0,00
0,00

0,00
30 270,70

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
6 110,50

0,00
15 068,00

0,00
9 092,20

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской
области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета
Ногинского муниципального района

0,00

5 280,50

0,00

0,00

5 280,50

0,00

0,00

Межбюджетные трансферты из
бюджетов поселений бюджету
Ногинского муниципального района

0,00

24 990,20

0,00

0,00

830,00

15 068,00

9 092,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
7 831,40

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
7 831,40

0,00
0,00

0,00
0,00

6
Итого

Основное мероприятие. Организация работы по
реконструкции, проведению капитального ремонта,
1
техническому переоснащению муниципальных
учреждений культуры

32976,4

Средства бюджетов поселений,
входящих в состав Ногинского
муниципального района
Внебюджетные средства
Итого

1.1. МУК "Районный Дом
культуры", г.
Ногинск, ул.
Текстилей, д. 31

2016 г.

360 зрительских
мест

14 867,60

0

Средства бюджетов поселений,
входящих в состав Ногинского
муниципального района
Внебюджетные средства
Итого
1.2.

МУК "НЦКиТ
"Глухово"
МУК "Дом культуры
"Красный

2016 г.
2016 г.

1.3.
1.4. МУК "Мамонтовский
сельский Дом
культуры",
Ногинский район, с.
Мамонтово, ул.
Зеленая, д 34
2014-2016 г.

100 зрительских
мест

5000

0

17000

0

Средства бюджета
Ногинского муниципального района

7 831,40

0,00

0,00

7 831,40

0,00

0,00

0,00
0,00

16 232,20

0,00

0,00

16 232,20

0,00

0,00

Межбюджетные трансферты из
бюджетов поселений бюджету
Ногинского муниципального района

0,00

16 232,20

0,00

0,00

16 232,20

0,00

0,00

Итого

0,00

34 996,80

19 181,70

0,00

15 815,10

0,00

0,00

Средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской
области

0,00

10 325,10

0,00

0,00

10 325,10

0,00

0,00

Средства бюджета
Ногинского муниципального района

0,00

24 671,70

19 181,70

0,00

5 490,00

0,00

0,00

Межбюджетные трансферты из
бюджетов поселений бюджету
Ногинского муниципального района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого

160 зрительских
мест

180 зрительских
мест

Объем финансирования по годам, тыс. рублей
Всего,
тыс.руб.

37281,7

19181,7
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А

1

1.5. МУК
"Межпоселенческая
центральная
библиотека им. А.С.
Пушкина Ногинского
муниципального
района", г. Ногинск,
ул. 3
Интернационала,
Глуховская
библиотека - филиал
МУК
1.6. "Межпоселенческая
МУК "Ногинская
городская
1.7. библиотека"
1.8. Тимоховский СДК филиал МУК "СДК
"Центральный"
1.9. МБУК «Буньковский
сельский культурноспортивный
комплекс»,
Ногинский район,
п. Новостройка, д.
3А
1.10. МУК "Ногинский
музейно выставочный центр",
г. Ногинск, пл.

2

3

4

5

6
Средства бюджетов поселений,
входящих в состав Ногинского
муниципального района
Внебюджетные средства
Итого
Средства бюджета
Ногинского муниципального района

2014-2018

632,1 кв. м.

4327,5

2982,5

402 кв.м.

2016 г.

446,9 кв.м.

2016г.

300 зрительских
мест

1962

2013г.-2014г.

325 зрительских
мест

702,2 кв.м.

780,3

2200

40465

13079

5218,2

5594

0

0

0

5218,2

8

9

10

11

12

13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
1 655,00

0,00
5 656,90

0,00
1 327,50

0,00
0,00

0,00
2 329,40

0,00
1 000,00

0,00
1 000,00

1 655,00

3 839,50

1 327,50

0,00

512,00

1 000,00

1 000,00

Межбюджетные трансферты из
бюджетов поселений бюджету
Ногинского муниципального района
Внебюджетные средства
Итого

2015 г.

7

1 817,40

1 817,40

4 813,70

780,30

0,00

780,30

0,00

0,00

0,00

4 813,70

780,30

0,00

780,30

0,00

0,00

0,00

Итого

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Межбюджетные трансферты из
бюджетов поселений бюджету
Ногинского муниципального района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 833,00

0,00

0,00

5 833,00

35 000,00

10 000,00

0,00

50 833,00

0,00

0,00

5 833,00

35 000,00

10 000,00

0,00

0,00
12 154,00

0,00

1 873,00

4 801,00

2 740,00

2 740,00

0,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 154,00

0,00

873,00

4 801,00

2 740,00

2 740,00

4 282,90

0,00
935,30

935,30

0,00

0,00

0,00

0,00

4 282,90

935,30

935,30

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета
Ногинского муниципального района

Итого
Средства бюджетов поселений,
входящих в состав Ногинского
муниципального района
Внебюджетные средства
Итого
Средства бюджета Московской
области
Средства бюджетов поселений,
входящих в состав Ногинского
муниципального района
Внебюджетные средства
Итого
Средства бюджета
Ногинского муниципального района
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10.МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
№

Наименование
показателей

Подпрограмма I

Единица
измерения

Базовое значение
показателя на
начало реализации
программы
(подпрограммы)

Формула расчета показателя

1. Увеличение книговыдачи
в массовых библиотеках
по отношению к
предыдущему году

процент

100

Y=Зкотч / Зкбаз х 100%, где
Y – количество выданных
экземпляров в библиотеках
Зкотч – количество выданных
экземпляров в библиотеках в
отчетном периоде
Зкбаз – количество выданных
экземпляров в библиотеках в
предыдущем периоде

2. Увеличение количества
массовых мероприятий в
библиотеках по
отношению к
предыдущему году

процент

100

3. Уровень фактической
обеспеченности
Ногинского
муниципального района
библиотеками от
нормативной

процент

63,4

М=Зкотч / Зкбаз х 100%, где
М – количество массовых
мероприятий в библиотеках
Зкотч – количество массовых
мероприятий в библиотеках в
отчетном периоде
Зкбаз – количество массовых
мероприятий в библиотеках в
предыдущем периоде.
Показатель рассчитывается в
соответствии с «Методикой
определения нормативной
потребности субъектов Российской
Федерации в объектах социальной
инфраструктуры», утвержденной

Статистический источник

Форма федерального
статистического
наблюдения № 6-НК
«Сведения об
общедоступной
(публичной)
библиотеке»,
утвержденная приказом
Министерства культуры
Российской Федерации от
21.09.2011
№ 938
Отчет по исполнению
муниципального задания
на оказание
муниципальной услуги
Дневник учета работы
библиотеки

Периодичность
представления

Ежегодно
Ежеквартально
(оценочно)

Ежегодно
Ежеквартально
(оценочно)

Форма
федерального Ежегодно
статистического
Ежеквартально
наблюдения № 6-НК (оценочно)
«Сведения
об
общедоступной
(публичной библиотеке),
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№

Наименование
показателей

Единица
измерения

Базовое значение
показателя на
начало реализации
программы
(подпрограммы)

потребности

4. Увеличение количества
посещений массовых
библиотек по
отношению к
предыдущему году

процент

100

5. Увеличение количества
предоставляемых МУК
«Межпоселенческая
центральная библиотека
им. А.С. Пушкина
Ногинского
муниципального района»
в электронном виде.
6. Увеличение количества
записей книжных
экземпляров,
включенных в сводный
электронный каталог
массовых библиотек по
отношению к

процент

0

процент

0

Формула расчета показателя

Статистический источник

распоряжением Правительства
Российской Федерации от
19.10.1999 № 1683-р (в редакции
распоряжения Правительства
Российской Федерации от
23.11.2009 № 1767-р)
Х= Вкотч/ Вбаз х 100%, где
Х – количество посещений
библиотек
Вкотч – количество посещений
библиотек в отчетном периоде
Вбаз – количество посещений
библиотек в предыдущем периоде.

утвержденная приказом
Министерства культуры
Российской Федерации от
21.09.2011 № 93

В = Укотч / Укбаз х 100%, где
В – увеличение количества
предоставляемых библиотечных
услуг в электронном виде.
Укотч – количество
предоставляемых библиотечных
услуг в электронном виде в
отчетном периоде.
I=Nтг/Nпргб х 100%-100, где
I - увеличение количества
библиографических записей в
электронном каталоге библиотек.
Nтг – количество
библиографических записей в
электронном каталоге библиотек в

Периодичность
представления

Форма
федерального
статистического
наблюдения № 6-НК
«Сведения
об
общедоступной
(публичной библиотеке),
утвержденная приказом
Министерства культуры
Российской Федерации от
21.09.2011 № 938
Ежеквартальные отчеты
по предоставлению
муниципальных услуг в
электронном виде

Ежегодно
Ежеквартально
(оценочно)

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

Ежегодно
Ежеквартально
(оценочно)

Ежегодно
Ежеквартально
(оценочно)
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№

Наименование
показателей

Единица
измерения

Базовое значение
показателя на
начало реализации
программы
(подпрограммы)

предыдущему году

7. Увеличение
посещаемости МУК
"Ногинский музейновыставочный центр" и
филиала
(индивидуальных и
экскурсионных) (на
одного жителя в год)

процент

0,04

Формула расчета показателя

Статистический источник

текущем году.
Nпргб – количество
библиографических записей в
электронном каталоге библиотек в
предыдущем году.
Подпрограмма II
I=Nтг/Рх100%, где
I – увеличение посещаемости МУК
«Ногинский музейно выставочный центр», филиала.
Nтг – количество посещений МУК
«Ногинский музейно –
выставочный центр» в текущем
году.
Р – численность населения
Ногинского муниципального
района

Министерства культуры
Российской Федерации от
21.09.2011 № 938

Периодичность
представления

Форма
федерального Ежегодно
статистического
Ежеквартально
наблюдения № 8-НК (оценочно)
«Сведения
о
деятельности
музеев»,
утвержденная приказом
Росстата от 15.07.2011 №
324

8. Увеличение количества
процент
выставочных проектов по
отношению к 2012 году

0

Увп=ВПо/ВПп х 100%, где
Увп – количество выставочных
проектов, в процентах к 2012 году.
ВПо – количество выставочных
проектов в отчетном году, в
единицах.
ВПп – количество выставочных
проектов в 2012 году, в единицах.

Форма
федерального Ежегодно
статистического
Ежеквартально
наблюдения № 8-НК (оценочно)
«Сведения
о
деятельности
музеев»,
утвержденная приказом
Росстата от 15.07.2011 №
324

9. Количество новых
экспозиций с
использованием

0

Количество созданных новых
экспозиций в отчетном году в
абсолютной величине

Акт выполненных работ

единиц

Ежегодно
Ежеквартально
(оценочно)
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№

Наименование
показателей

мультимедийного
оборудования
10. Увеличение доли
представленных (во всех
формах) зрителю
музейных предметов
основного фонда в
общем количестве
музейных предметов
основного фонда

11.

Единица
измерения

Базовое значение
показателя на
начало реализации
программы
(подпрограммы)

Формула расчета показателя

процент
.

25,1

Форма
федерального Ежегодно
статистического
Ежеквартально
наблюдения № 8-НК (оценочно)
«Сведения
о
деятельности
музеев»,
утвержденная приказом
Росстата от 15.07.2011 №
324
Книга
поступлений
музейных предметов.

процент

69,3

Дпмп = Пмп/Об.кмп х 100%, где
Дпмп – доля представленных (во
всех формах) зрителю музейных
предметов в общем количестве
музейных предметов основного
фонда.
Пмп – количество представленных
(во всех формах) зрителю
музейных предметов
Об. кмп – общее количество
музейных предметов основного
фонда
Подпрограмма III
Показатель рассчитывается в
соответствии с «Методикой
определения нормативной
потребности субъектов Российской
Федерации в объектах социальной
инфраструктуры», утвержденной
распоряжением Правительства
Российской Федерации от
19.10.1999 № 1683-р (в редакции
распоряжения Правительства
Российской Федерации от
23.11.2009 № 1767-р)

процент

2,6

Дн=Н+Ш/Чср*100%, где
Дн- доля населения, участвующего
в коллективах народного

Форма федерального
статистического
наблюдения № 7-НК

Уровень фактической
обеспеченности клубами
и учреждениями
клубного типа от
нормативной
потребности

12. Доля населения,
участвующего в
коллективах народного

Статистический источник

Периодичность
представления

Форма федерального
Ежегодно
статистического
Ежеквартально
наблюдения № 7-НК
(оценочно)
«Сведения об
учреждении культурнодосугового типа»,
утвержденная приказом
Министерства культуры
Российской Федерации от
21.09.2011 № 93

Ежегодно
Ежеквартально
(оценочно)
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№

Наименование
показателей

Единица
измерения

Базовое значение
показателя на
начало реализации
программы
(подпрограммы)

творчества и школах
искусств

процент

13.

6,6

Увеличение численности
участников культурно –
досуговых мероприятий

14. Увеличение количества
культурно-досуговых
мероприятий в
муниципальных
учреждениях культурнодосугового типа по
отношению к 2013 году

процент

3,1

Формула расчета показателя

творчества и школах искусств
Н – численность участников в
клубных формированиях
учреждений культурно-досугового
типа.
Ш – количество учащихся в школах
искусств
Чср – среднегодовая численность
населения в муниципальном
образовании
Д = Nтг/ Nпрг х 100% -100,0%, где
Д- удельный вес населения
участвующего в работе
любительских объединений и
культурно – массовых
мероприятиях
Nтг – количество участников
культурно – массовых мероприятий
в текущем году.
Nпрг - количество участников
культурно – массовых мероприятий
в предыдущем году .
I= Nктг/Nкбаз х 100%, где
I = увеличение количества
культурно – досуговых
мероприятий в муниципальных
учреждениях культурно –
досугового типа
Nктг - количество культурнодосуговых мероприятий за
отчетный период

Статистический источник

Периодичность
представления

«Сведения об
учреждении культурнодосугового типа»,
утвержденная приказом
Министерства культуры
Российской Федерации от
21.09.2011 № 93
Форма федерального
статистического
наблюдения № 1- ДМШ
Отчет по исполнению
Ежегодно
муниципального задания Ежеквартально
на оказание
(оценочно)
муниципальной услуги
Журнал учета культурномассовых мероприятий

Форма федерального
Ежегодно
статистического
Ежеквартально
наблюдения № 7-НК
(оценочно)
«Сведения об
учреждении культурнодосугового типа»,
утвержденная приказом
Министерства культуры
Российской Федерации от
51

№

Наименование
показателей

15.

Единица
измерения

Базовое значение
показателя на
начало реализации
программы
(подпрограммы)

процент

3,8

процент

25

Увеличение количества
посещений концертных
мероприятий МУК
«Эстрадно – духовой
оркестр Ногинского
муниципального района»
по отношению к 2013
году

16.

Уровень фактической
обеспеченности парками
культуры и отдыха от
нормативной
потребности

Формула расчета показателя

Nкбаз - количество культурнодосуговых мероприятий в базовом
периоде (2013г.)
У=Nтг/ Nпрг х 100% -100, где
У – увеличение количества
посещений концертных
мероприятий МУК «Эстрадно –
духовой оркестр Ногинского
муниципального района»
Nтг – количество посещений
концертных мероприятий МУК
«Эстрадно – духовой оркестр
Ногинского муниципального
района» в текущем году.
Nпрг - количество посещений
концертных мероприятий МУК
«Эстрадно – духовой оркестр
Ногинского муниципального
района» в предыдущем году.
Показатель рассчитывается в
соответствии с «Методикой
определения нормативной
потребности субъектов Российской
Федерации в объектах социальной
инфраструктуры», утвержденной
распоряжением Правительства
Российской Федерации от
19.10.1999 № 1683-р (в редакции
распоряжения Правительства
Российской Федерации от
23.11.2009 № 1767-р)

Статистический источник

Периодичность
представления

21.09.2011 № 93
Форма федерального
статистического
наблюдения № 12-НК
«Сведения о
деятельности концертной
организации,
самостоятельного
коллектива»,
утвержденная приказом
Росстата от 15.07.2011 №
324
Отчет по исполнению
муниципального задания
на оказание
муниципальной услуги

Ежегодно
Ежеквартально
(оценочно)

Форма федерального
статистического
наблюдения № 11-НК
«Сведения о работе парка
культуры и отдыха
(городского сада),
утвержденная приказом
Росстата от 15.07.2011 №
324

Ежегодно
Ежеквартально
(оценочно)

52

№

Наименование
показателей

17.

Единица
измерения

Базовое значение
показателя на
начало реализации
программы
(подпрограммы)

Формула расчета показателя

Статистический источник

процент

0

Упос=Чпосог/Чпосбаз х 100%-100,
где
Упос – увеличение числа
посетителей парка
Чпосог – число посетителей
мероприятий в отчетном году.
Чпобаз - число посетителей
мероприятий в базовом году

Форма федерального
статистического
наблюдения № 11-НК
«Сведения о работе парка
культуры и отдыха
(городского сада),
утвержденная приказом
Росстата от 15.07.2011 №
324

Ежегодно
Ежеквартально
(оценочно)

единиц

0

В показатель включается
количество благоустроенных
парков культуры и отдыха в
абсолютной величин

Отчет в соответствии с
планом мероприятий по
благоустройству парков
культуры и отдыха.
Отчет предоставляется
администрацией города
Ногинска.

Ежегодно
Ежеквартально
(оценочно)

процент

46,1

Увеличение количества
посетителей парков
культуры и отдыха по
отношению к 2014 году

18.
Количество
благоустроенных парков
культуры и отдыха

19.

Доля объектов
культурного наследия,
находящихся в
муниципальной
собственности и
требующих консервации
или реставрации, в
общем количестве
объектов культурного
наследия, находящихся в
муниципальной
собственности

Подпрограмма IV
Доб=Окр/Ообщ х 100%, где
Доб - доля объектов культурного
наследия, находящихся в
муниципальной собственности и
требующих консервации или
реставрации, в общем количестве
объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной
собственности
Окр - объекты культурного
наследия, находящиеся в
муниципальной собственности и
требующие консервации или

Периодичность
представления

Акты выполненных работ Ежегодно
Ежеквартально
(оценочно)

53

№

Наименование
показателей

20.

Единица
измерения

Базовое значение
показателя на
начало реализации
программы
(подпрограммы)

процент

0

процент

0

Доля объектов
культурного наследия,
находящихся в
муниципальной
собственности на
которые оформлены
охранные обязательства в
общем количестве
объектов культурного
наследия, находящихся в
муниципальной
собственности

21. Доля вовлеченных в
хозяйственный оборот
неиспользуемых
объектов культурного
наследия, находящихся в
муниципальной
собственности в общем
количестве объектов

Формула расчета показателя

реставрации
Окн - общее количество объектов
культурного наследия,
находящихся в муниципальной
собственности
Доб=Оохр/Ообщ *100%, где
Доб – доля объектов культурного
наследия, находящихся в
муниципальной собственности на
которые оформлены охранные
обязательства в общем количестве
объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной
собственности
Оохр - объекты культурного
наследия, находящиеся в
муниципальной собственности на
которые оформлены охранные
обязательства.
Ообщ - общее количество объектов
культурного наследия,
находящихся в муниципальной
собственности
Днввх=Овх/Ообщ х 100%, где
Днввх - доля вовлеченных в
хозяйственный оборот
неиспользуемых объектов
культурного наследия,
находящихся в муниципальной
собственности в общем количестве
объектов культурного наследия,

Статистический источник

Периодичность
представления

Оформленные охранные Ежегодно
обязательства
Ежеквартально
(оценочно)

Заключенные договора

Ежегодно
Ежеквартально
(оценочно)
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№

Наименование
показателей

Единица
измерения

Базовое значение
показателя на
начало реализации
программы
(подпрограммы)

культурного наследия,
находящихся в
муниципальной
собственности.

22.

единиц

0

процент

33,3

Количество усадеб,
переданных в аренду на
условиях восстановления

23.
Доля муниципальных
учреждений культуры,
здания которых
находятся в аварийном
состоянии или требуют
капитального ремонта, в
общем количестве
муниципальных
учреждений культуры

Формула расчета показателя

находящихся в муниципальной
собственности.
Овх – количество вовлеченных в
хозяйственный оборот
неиспользуемых объектов
культурного наследия,
находящихся в муниципальной
собственности.
Ообщ - общее количество объектов
культурного наследия,
находящихся в муниципальной
собственности.
В показатель включается
количество усадеб, переданных в
аренду (вовлеченных в
хозяйственный оборот) на
условиях восстановления в
абсолютной величине
Подпрограмма V
Ам=(А+КР)/Чз х 100%, где
Ам - доля муниципальных
учреждений культуры, здания
которых находятся в аварийном
состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных
учреждений культуры
А – учреждения, здания которых
находятся в аварийном состоянии.
КР – учреждения, здания которых
требуют капитального ремонта.

Статистический источник

Периодичность
представления

Заключенные
договора Ежегодно
аренды (безвозмездного Ежеквартально
пользования)
(оценочно)

Форма
федерального Ежегодно
статистического
Ежеквартально
наблюдения № 7-НК (оценочно)
«Сведения
об
учреждении культурнодосугового
типа»,
утвержденная приказом
Министерства культуры
Российской Федерации от
21.09.2011 № 93.
Форма федерального
статистического
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№

Наименование
показателей

Единица
измерения

24. Доля доступных/условно процент
доступных
для
инвалидов
и
других

Базовое значение
показателя на
начало реализации
программы
(подпрограммы)

11,9

Формула расчета показателя

Статистический источник

Чз - общее количество учреждений
культуры

наблюдения № 12-НК
«Сведения о
деятельности концертной
организации,
самостоятельного
коллектива»,
утвержденная приказом
Росстата от 15.07.2011 №
324
Форма
федерального
статистического
наблюдения № 8-НК
«Сведения
о
деятельности
музеев»,
утвержденная приказом
Росстата от 15.07.2011 №
324
Форма федерального
статистического
наблюдения № 6-НК
«Сведения об
общедоступной
(публичной библиотеке),
утвержденная приказом
Министерства культуры
Российской Федерации от
21.09.2011 № 938

Периодичность
представления

Д =Дд/Добщ х 100%, где
Акт - приемки работ по Ежегодно
Д- доля доступных для инвалидов и обеспечению
Ежеквартально
других маломобильных групп
доступности
для (оценочно)
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№

Наименование
показателей

Единица
измерения

Базовое значение
показателя на
начало реализации
программы
(подпрограммы)

маломобильных
групп
населения
муниципальных
учреждений культуры в
общем
количестве
муниципальных
учреждений культуры
25.

процент

93

процент

29,7

Доля объемов
электроэнергии,
потребляемой
муниципальными
учреждениями культуры,
расчеты за которую
осуществляются с
использованием
приборов учета, в общем
количестве
электроэнергии,
потребляемой
муниципальными
учреждениями культуры

26. Доля объемов тепловой
энергии, потребляемой
муниципальными

Формула расчета показателя

Статистический источник

Периодичность
представления

населения муниципальных
учреждений культуры
Дд – количество муниципальных
учреждений доступных для
инвалидов и других
маломобильных групп населения.
Добщ – общее количество
муниципальных учреждений
культуры
Дэ = ОПэу / ОПэо х 100%, где
Дэ - доля объемов электроэнергии,
потребляемой муниципальными
учреждениями культуры, расчеты
за которую осуществляются с
использованием приборов учета, в
общем количестве электроэнергии,
потребляемой муниципальными
учреждениями культуры
ОПэу - объем электроэнергии,
потребляемой муниципальными
учреждениями культуры, расчеты
за которую осуществляются с
использованием приборов учета
ОПэо – общий объем
электроэнергии, потребляемой
муниципальными учреждениями
культуры

маломобильных
населения

групп

Расчеты
ресурсов

потребления Ежегодно
Ежеквартально
(оценочно)

Дтэ = ОПтэу / ОПтэо х 100%, где
Дэ - доля объемов тепловой
энергии, потребляемой

Расчеты
ресурсов

потребления Ежегодно
Ежеквартально
(оценочно)
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№

Наименование
показателей

Единица
измерения

Базовое значение
показателя на
начало реализации
программы
(подпрограммы)

учреждениями культуры,
расчеты за которую
осуществляются с
использованием
приборов учета, в общем
количестве тепловой
энергии, потребляемой
муниципальными
учреждениями культуры

процент

27.
Доля объемов холодной
воды, потребляемой
муниципальными
учреждениями культуры,
расчеты за которую
осуществляются с
использованием
приборов учета, в общем
объеме холодной воды,
потребляемой
муниципальными
учреждениями культуры

50

Формула расчета показателя

муниципальными учреждениями
культуры, расчеты за которую
осуществляются с использованием
приборов учета, в общем
количестве тепловой энергии,
потребляемой муниципальными
учреждениями культуры
ОПтэу - объем тепловой энергии,
потребляемой муниципальными
учреждениями культуры, расчеты
за которую осуществляются с
использованием приборов учета
ОПтэо – общий объем тепловой
энергии, потребляемой
муниципальными учреждениями
культуры
Дхвс = ОПхвсу / ОПхвсо х 100%,
где
Дэ - доля объемов холодной воды,
потребляемой муниципальными
учреждениями культуры, расчеты
за которую осуществляются с
использованием приборов учета, в
общем количестве холодной воды,
потребляемой муниципальными
учреждениями культуры
ОПхвсу - объем холодной воды,
потребляемой муниципальными
учреждениями культуры, расчеты
за которую осуществляются с
использованием приборов учета

Статистический источник

Расчеты
ресурсов

Периодичность
представления

потребления Ежегодно
Ежеквартально
(оценочно)
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№

Наименование
показателей

Единица
измерения

Базовое значение
показателя на
начало реализации
программы
(подпрограммы)

процент

28.

28,6

Доля муниципальных
учреждений культуры, в
отношении которых
проведено обязательное
энергетическое
обследование, в общем
количестве
муниципальных
учреждений культуры

29. Рос
охвата процент
муниципальных
учреждений культуры, в
которых
будут
проведены мероприятия
по повышению уровня
безопасности
их
деятельности
по
отношению к 2013 году

5,2

Формула расчета показателя

ОПхвсо – общий объем холодной
воды, потребляемой
муниципальными учреждениями
культуры
Доэо = УКоэо / УКок х 100%, где
Доэо - доля муниципальных
учреждений культуры, в
отношении которых проведено
обязательное энергетическое
обследование, в общем количестве
муниципальных учреждений
культуры
УКоэо - количество
муниципальных учреждений
культуры, в отношении которых
проведено обязательное
энергетическое обследование.
УКок – общее количество
муниципальных учреждений
культуры
У =Мпуботч / Мпубаз х 100%, где
У = доля муниципальных
учреждений культуры, в которых
будут проведены мероприятия по
повышению уровня безопасности
их деятельности
Мпуботч - количество
муниципальных учреждений
культуры, в которых будут
проведены мероприятия по
повышению уровня безопасности

Статистический источник

Периодичность
представления

Акты
проведения Ежегодно
обязательного
Ежеквартально
энергетического
(оценочно)
обследования

Документы,
Ежегодно
подтверждающие
Ежеквартально
проведение
работ
в (оценочно)
учреждениях
культуры
по антитеррористической
защищенности
и
пожарной безопасности
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№

Наименование
показателей

Единица
измерения

Базовое значение
показателя на
начало реализации
программы
(подпрограммы)

30. Доля
муниципальных процент
учреждений
культуры,
оборудованных
системами
видеонаблюдения
от
общего
количества
муниципальных
учреждений культуры

26,9

31. Доля
обращений процент
граждан, рассмотренных
с
нарушением
установленных сроков,
от
общего
числа
обращений граждан

0

Формула расчета показателя

их деятельности за отчетный
период
Мпубаз - количество учреждений
культуры, в которых были
проведены мероприятия по
повышению уровня безопасности
их деятельности в базовом периоде
Д = Усв / У общ х 100 %, где
Д=доля муниципальных
учреждений культуры,
оборудованных системами
видеонаблюдения.
Усв – количество муниципальных
учреждений культуры,
оборудованных системой
видеонаблюдения.
Уобщ - общее количество
муниципальных учреждений
культуры.
Подпрограмма VI
Дог=Он/ О х 100, где
Дог - доля обращений граждан,
рассмотренных с нарушением
установленных сроков, от общего
числа обращений граждан
Он – число обращений граждан,
рассмотренных с нарушением
установленных сроков.
О – общее число обращений
граждан.

Статистический источник

Периодичность
представления

Акты
об
установке Ежегодно
системы
Ежеквартально
видеонаблюдения
(оценочно)

Информация
о Ежегодно
рассмотрении обращений Ежеквартально
граждан (в сравнении с (оценочно)
соответствующим
периодом прошлого года)
в
соответствии
с
Административным
регламентом
рассмотрения обращений
граждан в администрации
Ногинского
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№

Наименование
показателей

Единица
измерения

Базовое значение
показателя на
начало реализации
программы
(подпрограммы)

32. Увеличение численности процент
населения, посетившего
праздничные
и
культурно-массовые
мероприятия районного
значения по отношению
к 2013 году

100

33. Количество
единиц
международных,
областных,
межзональных, районных
фестивалей
смотров,
конкурсов
народного

10

Формула расчета показателя

У= Чнотч / Ч нбаз х 100 %, где
У - увеличение численности
населения, посетившего
праздничные и культурномассовые мероприятия районного
значения
Чнотч - численность населения,
посетившего праздничные и
культурно-массовые мероприятия
районного значения за отчетный
год
Чнбаз - численность населения,
посетившего праздничные и
культурно-массовые мероприятия
районного значения в базовом
периоде (2013г.)
В показатель включается
количество международных,
областных, межзональных,
районных фестивалей смотров,
конкурсов народного
художественного творчества,

Статистический источник

Периодичность
представления

муниципального района,
утвержденного
постановлением
администрации
Ногинского
муниципального района
от 22.12.2009 № 2591
(с
внесенными
изменениями).
Отчет по исполнению Ежегодно
муниципального задания Ежеквартально
на
оказание (оценочно)
муниципальной услуги.
Журнал учета культурномассовых мероприятий
МУК «Районный Дом
культуры»,
МУК
«Ногинский
центр
культуры и творчества»

Количество проведенных Ежегодно
международных,
Ежеквартально
областных,
(оценочно)
межзональных, районных
фестивалей
смотров,
конкурсов
народного
61

№

Наименование
показателей

Единица
измерения

Базовое значение
показателя на
начало реализации
программы
(подпрограммы)

художественного
творчества,
организованных
на
территории Ногинского
муниципального района

34. Соотношение
средней процент
заработной
платы
работников
муниципальных
учреждений культуры к
средней заработной плате
в Московской области

Формула расчета показателя

организованных на территории
Ногинского муниципального
района

49,0

Ск=Зк/Змо х100%, где
Ск
соотношение
средней
заработной
платы
работников
муниципальных
учреждений
культуры к средней заработной
плате в Московской области
Зк – средняя заработная плата
работников учреждений культуры
Ногинского
муниципального
района .
Змо – средняя заработная плата в
Московской области

Статистический источник

Периодичность
представления

художественного
творчества,
организованных
на
территории Ногинского
муниципального района.
Журнал учета культурномассовых мероприятий
учреждений
культуры,
подведомственных
Управлению культуры.
Форма
федерального Ежегодно
статистического
Ежеквартально
наблюдения
№
ЗП- (оценочно)
культура
«Сведения о
численности и оплате
труда работников сферы
культуры по категориям
персонала»,
утвержденная приказом
Росстата от 30.10.2012
№574 «Об утверждении
статистического
инструментария
для
организации
федерального
статистического
наблюдения численности
и
оплаты
труда
отдельных
категорий
работников социальной
сферы
и
науки,
в
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№

Наименование
показателей

Единица
измерения

35. Количество работников
человек
учреждений культуры,
подведомственных
Управлению культуры,
прошедших
профессиональную
переподготовку или
повышение
квалификации
36. Количество заключенных единиц
эффективных контрактов
с руководителями
учреждений культуры,
подведомственных
Управлению культуры
37. Соотношение
средней процент
заработной
платы
работников

Базовое значение
показателя на
начало реализации
программы
(подпрограммы)

Формула расчета показателя

Статистический источник

Периодичность
представления

отношении
которых
предусмотрены
мероприятия
по
повышению
средней
заработной
платы
в
соответствии с Указом
Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012
года
№597
«О
мероприятиях
по
реализации
государственной
социальной политики»
Документы
Ежегодно
установленного образца о Ежеквартально
прохождении
(оценочно)
профессиональной
переподготовки или
повышения
квалификации

4

В показатель включается
количество работников
учреждений культуры, прошедших
профессиональную переподготовку
или повышение квалификации

5

В показатель включается
количество эффективных
контрактов, заключенных с
руководителями учреждений
культуры

-

Ск=Зк/Змо х100%, где
Форма
федерального Ежегодно
Ск
соотношение
средней статистического
Ежеквартально
заработной
платы
работников наблюдения
№
ЗП- (оценочно)

Заключенные
эффективные контракты

Ежегодно
Ежеквартально
(оценочно)
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№

Наименование
показателей

муниципальных
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»

Единица
измерения

Базовое значение
показателя на
начало реализации
программы
(подпрограммы)

Формула расчета показателя

Статистический источник

муниципальных
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
Зк – среднемесячная заработная
плата работников муниципальных
учреждений культуры Ногинского
муниципального района.
Змо – среднемесячная начисленная
заработная
плата
наемных
работников в организациях, у
индивидуальных
предпринимателей и физических
лиц (среднемесячный доход от
трудовой
деятельности)
в
Московской области

культура
«Сведения о
численности и оплате
труда работников сферы
культуры по категориям
персонала»,
утвержденная приказом
Росстата от 30.10.2012
№574 «Об утверждении
статистического
инструментария
для
организации
федерального
статистического
наблюдения численности
и
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 7 мая 2012
года
№597
«О
мероприятиях
по
реализации
государственной
социальной политики»

Периодичность
представления
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11.ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Утвержденная Программа реализуется за счет средств бюджета Ногинского
муниципального района в объемах, установленных решением Совета депутатов
Ногинского муниципального района о бюджете Ногинского муниципального
района на очередной финансовый годи плановый период, за счет средств
бюджетов городских и сельских поселений, входящих в состав Ногинского
муниципального района и за счет средств иных привлекаемых для реализации
муниципальной программы источников.
Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета Ногинского
муниципального района, бюджетов городских и сельских поселений, входящих в
состав Ногинского муниципального района, уточняются при формировании
проекта бюджета Ногинского муниципального района, бюджетов городских и
сельских поселений на очередной финансовый год и плановый период, исходя из
возможностей бюджета Ногинского муниципального района, бюджетов
городских и сельских поселений, входящих в состав Ногинского муниципального
района.
Финансирование из бюджета Ногинского муниципального района
Программы, утвержденной после принятия решения Совета депутатов
Ногинского муниципального района о бюджете Ногинского муниципального
района на очередной финансовый год плановый период, осуществляется с года,
следующего за очередным финансовым годом.
Финансирование мероприятий из федерального бюджета планируется за
счет средств Федеральной целевой программы «Культура России» (2012-2018
годы), утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
03.03.2012 № 186, на основании направленных в установленном порядке заявок,
на участие в данной программе.
Финансирование мероприятий из областного бюджета планируется на
основании заявок, направленных для включения в Государственную программу
Московской области «Культура Подмосковья» на 2014-2018 годы», а также за
счет предоставления муниципальному образованию «Ногинский муниципальный
район Московской области», бюджетам городских и сельских поселений,
входящих в состав Ногинского муниципального района иных межбюджетных
трансфертов и субсидий на проведение капитальных ремонтов в учреждениях
культуры.
Выделение денежных средств, предусмотренных на эти цели в Программе,
будет осуществляться в соответствии с утвержденной
Государственной
программой Московской области «Культура Подмосковья» на 2014-2018 годы», а
также Законами о бюджете Московской области, постановлениями Правительства
Московской области, регулирующими порядок предоставления и расходования
межбюджетных трансфертов и субсидий, которые будут приняты на 2014 - 2018
годы.
Выделение средств на реализацию мероприятий Программы за счет средств
областного бюджета по запросам депутатов Московской областной Думы будет
осуществляться
по оформленным в установленном порядке заявкам, на
основании Закона Московской области «О дополнительных мероприятиях по
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развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы»,
принимаемого на текущий финансовый год.
При
уточнении ожидаемых поступлений в разные источники
финансирования реализации Программы, в установленном порядке в Программу
вносятся необходимые изменения и дополнения.
Также финансирование мероприятий Программы предусмотрено из
внебюджетных источников: за сет средств от приносящей доход деятельности
муниципальных учреждений культуры, спонсорских и иных средств.

12.ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА
ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ С
ЗАКАЗЧИКОМ ПРОГРАММЫ
Управление культуры организует текущее управление реализацией
Программы и взаимодействие с ответственными за выполнение мероприятий
подпрограмм Программы.
Ответственные за выполнение мероприятий подпрограмм:
- участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и
финансированием Программы;
- формируют прогноз расходов на реализацию мероприятий Программы и
направляют в Управление культуры;
- получают средства бюджета Ногинского муниципального района, бюджетов
городски и сельских поселений, входящих в состав Ногинского
муниципального района, бюджетов других уровней, предусмотренные на
реализацию мероприятий подпрограмм Программы, и обеспечивают их
целевое использование;
- обеспечивают контроль за выполнением мероприятий
подпрограмм
Программы;
- готовят и представляют Управлению культуры отчеты о реализации
мероприятий подпрограмм Программы.

13.СОСТАВ, ФОРМА И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ОТЧЕТНОСТИ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
ПРОГРАММЫ
Ответственность за реализацию Программы и достижение планируемых
значений показателей ее эффективности несут: Управление культуры
администрации Ногинского муниципального района, Главы городских и сельских
поселений, входящих в состав Ногинского муниципального района, руководители
учреждений культуры.
Ответственные исполнители мероприятий подпрограмм Программы
представляют в Управление культуры ежеквартально до 5 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом:
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1. Ежеквартальный, годовой оперативный отчет о реализации мероприятий
Программы по форме согласно Приложению № 8 к Порядку разработки и
реализации муниципальных программ Ногинского муниципального района,
утвержденного
постановлением
администрации
Ногинского
муниципального района от 29.08.2014 №1300 (в редакции от 09.11.2015 №
2234) (далее – Порядок), который содержит:
− перечень выполненных мероприятий Программы с указанием
объемов и источников финансирования и результатов выполнения
мероприятий Программы.
− аналитическую записку, в том числе с указанием причин
несвоевременного выполнения программных мероприятий.
2. Ежеквартальную, годовую оценку результатов реализации Программы по
форме согласно Приложению №9 к Порядку, которая содержит:
- фактически достигнутые значения показателей;
- аналитическую записку, в том числе с указанием причины
невыполнения показателей, не достигших запланированного
уровня.
3. Годовой отчет о выполнении Программы по объектам строительства,
реконструкции и капитального ремонта по форме согласно Приложению
№10 к Порядку, который содержит:
− наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;
− перечень фактически выполненных работ с указанием объёмов,
источников финансирования;
− анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения)
работ.
4. Комплексный отчет о реализации Программы по окончании срока
реализации Программы согласно приложению №11 к Порядку.
5. Годовой и комплексный отчеты о реализации Программы должны
содержать:
а) аналитическую записку, в которой указываются:
− степень достижения запланированных результатов и намеченных целей
Программы;
− общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по
источникам финансирования мероприятий Программы;
б) таблицу, в которой указываются данные:
− об использовании средств бюджета Ногинского муниципального района,
бюджетов городских и сельских поселений, входящих в состав Ногинского
муниципального района и средств иных, привлекаемых для реализации
Программы источников по каждому программному мероприятию и в
целом по Программе;
− по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их
невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;
− по показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся
причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.
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Управление культуры ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за
отчетным периодом формирует в подсистеме по формированию государственных
программ Московской области автоматизированной информационно –
аналитической системы мониторинга социально – экономического развития
Московской области c использованием типового регионального сегмента ГАС
«Управление» (далее- подсистема ГАСУ МО) и направляет в Управление
социально-экономического развития администрации Ногинского муниципального
района:
1. Ежеквартальный, годовой оперативный отчет о реализации мероприятий
Программы по форме согласно Приложению № 8 к Порядку, который
содержит:
− перечень выполненных мероприятий Программы с указанием
объемов и источников финансирования и результатов выполнения
мероприятий Программы.
− аналитическую записку, в том числе с указанием причин
несвоевременного выполнения программных мероприятий.
2. Ежеквартальную, годовую оценку результатов реализации Программы
по форме согласно Приложению № 9 к Порядку, которая содержит:
- фактически достигнутые значения показателей;
- аналитическую записку, в том числе с указанием причины
невыполнения показателей, не достигших запланированного
уровня.
3. Годовой отчет о выполнении Программы по объектам строительства,
реконструкции и капитального ремонта по форме согласно приложению
№ 10 к Порядку, который содержит:
− наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;
− перечень фактически выполненных работ с указанием объёмов,
источников финансирования;
− анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения)
работ.
4. Комплексный отчет о реализации Программы по окончании срока
реализации Программы согласно приложению №11 к Порядку.
5. Годовой и комплексный отчеты о реализации Программы должны
содержать:
а) аналитическую записку, в которой указываются:
− степень достижения запланированных результатов и намеченных целей
муниципальной программы;
− общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по
источникам финансирования и в разрезе поселений, на территории
которых реализовывались мероприятия муниципальной программы;
б) таблицу, в которой указываются данные:
− об использовании средств бюджета Ногинского муниципального района и
средств иных, привлекаемых для реализации муниципальной программы
источников по каждому программному мероприятию и в целом по
муниципальной программе;
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− по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их
невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;
− по показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся
причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.
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Приложение № 1 к Программе

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ I
Наименование подпрограммы

Развитие библиотечного дела и обеспечение выполнения функций по информационно - библиотечному обслуживанию.

Заказчик подпрограммы

Управление культуры администрации Ногинского муниципального района.

Сроки реализации подпрограммы

2014-2018 годы

Цель подпрограммы

Повышение качества информационно-библиотечного обслуживания населения Ногинского муниципального района.

Финансирование подпрограммы в разрезе задач,
в том числе по годам:
Создание условий для развития библиотечного
дела, повышение доступности и качества
библиотечных услуг для населения

Отчетный
(базовый
год)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

7 986,6

10 831,90

38 691,40

54 862,20

71 910,89

72 419,80

Расходы (тыс. рублей)
Главный распорядитель
бюджетных средств

Источник
финансирования

ВСЕГО

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

248 716,19

10 831,90

38 691,40

54 862,20

71 910,89

72 419,80

200,10

0,00

89,20

110,90

0,00

0,00

2 467,80

685,80

0,00

1 782,00

0,00

0,00

Средства бюджета
Ногинского
муниципального
района

153 325,99

9 873,30

25 032,20

31 276,50

46 658,59

40 485,40

Межбюджетные
трансферты из
бюджетов поселений
бюджету Ногинского
муниципального
района

36 114,00

0,00

2 061,50

10 440,80

13 842,30

9 769,40

Средства бюджетов
поселений, входящих
в состав Ногинского
муниципального
района

56 436,00

261,00

11 478,00

11 167,00

11 390,00

22 140,00

172,30

11,80

30,50

85,00

20,00

25,00

Всего:
в том числе:
Средства
федерального
бюджета
Средства бюджета
Московской области
Источники финансирования
подпрограммы
по годам реализации
и главным распорядителям
бюджетных средств,
в том числе по годам:

Управление культуры
администрации Ногинского
муниципального района,
администрации городских и
сельских поселений,
входящих в состав
Ногинского муниципального
района

Внебюджетные
источники
Планируемые результаты реализации
подпрограммы

Значение показателя по годам реализации
Основное мероприятие

Базовое значение
показателя

2014 годl

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

100

100,5

95,2

97,3

100,3

100,4

100

104

90

100,2

100,3

100,4

Уровень фактической обеспеченности библиотеками
от нормативной потребности, процент

63,4

60

58

58

58

58

Увеличение количества посещений массовых
библиотек по отношению к предыдущему году,
процент

100

100,2

95,9

96

100,3

100,4

Увеличение количества предоставляемых МУК
«Межпоселенческая центральная библиотека им.
А.С. Пушкина Ногинского муниципального района»
муниципальных услуг в электронном виде, процент

0

0

0

50

100

100

Увеличение количества записей книжных
экземпляров, включенных в сводный электронный
каталог массовых библиотек по отношению к
предыдущему году, процент

-

20

20

20

20

20

Увеличение книговыдачи в массовых библиотеках
по отношению к предыдущему году, процент
Увеличение количества массовых мероприятий в
библиотеках по отношению к предыдущему году,
процент

Организация библиотечного
обслуживания населения
муниципальными библиотеками
Ногинского муниципального
района
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Приложение № 2 к Программе

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ II
Наименование подпрограммы

Развитие музейного дела и обеспечение доступа к музейным фондам.

Заказчик подпрограммы

Управление культуры администрации Ногинского муниципального района.

Сроки реализации подпрограммы

2014-2018 годы

Цель подпрограммы

Сохранение, изучение, пополнение музейных коллекций и обеспечение условий для доступа населения к музейным
ценностям.

Финансирование подпрограммы в разрезе задач,
в том числе по годам:

Отчетный
(базовый год)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Создание условий для развития музейного дела,
сохранения, приумножения и популяризации
музейных предметов и коллекций

13 046,80

8 947,70

8 656,80

10 498,90

16 056,30

15 106,20

Источник
финансирования

ВСЕГО

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Всего:
в том числе:

59 265,90

8 947,70

8 656,80

10 498,90

16 056,30

15 106,20

Средства
федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета
Московской
области

472,30

132,70

100,00

239,60

0,00

0,00

Средства бюджета
Ногинского
муниципального
района

57 098,40

8 626,00

8 218,20

9 901,70

15 676,30

14 676,20

Межбюджетные
трансферты из
бюджетов
поселений
бюджету
Ногинского
муниципального
района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджетов
поселений,
входящих в состав
Ногинского
муниципального
района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

189,00

338,60

357,60

380,00

430,00

Главный распорядитель
бюджетных средств

Источники финансирования
подпрограммы
по годам реализации
и главным распорядителям
бюджетных средств,
в том числе по годам:

Управление культуры
администрации Ногинского
муниципального района

Внебюджетные
источники
Планируемые результаты реализации
подпрограммы

Основное мероприятие

Расходы (тыс. рублей)

1 695,20
Базовое
значение
показателя

Значение показателя по годам реализации
2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

0,04

0,05

0,05

0,05

0,05

0,06

Увеличение количества выставочных проектов по
отношению к 2012 году, процент

0

100

100

100

100

100

Количество новых экспозиций с использованием
мультимедийного оборудования, ед.

0

1

2

5

5

5

25,1

25,6

26,2

26,7

29,6

32,5

Увеличение посещаемости МУК "Ногинский
музейно-выставочный центр" и филиала
(индивидуальных и экскурсионных) на одного
жителя в год, процент

Увеличение доли представленных (во всех формах)
зрителю музейных предметов основного фонда в
общем количестве музейных предметов основного
фонда, процент

Организация музейного
обслуживания населения МУК
"Ногинский музейно - выставочный
центр"
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ III
Наименование подпрограммы

Организация досуга, обеспечение населения услугами в сфере культурно – досуговой, концертной деятельности. Развитие и
благоустройство парковых территории и парков культуры и отдыха.

Заказчик подпрограммы

Управление культуры администрации Ногинского муниципального района.

Сроки реализации подпрограммы

2014-2018 годы

Цель подпрограммы

Повышение доступности и качества услуг в сфере культурно-досуговой, концертной деятельности, массового отдыха
населения, создание комфортных условий для массового отдыха населения.

Финансирование подпрограммы в разрезе задач,
в том числе по годам:

Отчетный
(базовый год)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Создание условий для обеспечения населения
услугами по организации культурно - досуговой и
концертной деятельности

83 344,95

78 306,93

223 175,64

270 802,63

267 484,90

250 033,00

Создание комфортных условий для повышения
качества рекреационных услуг для населения
Ногинского муниципального района

26 847,8

0

36 847,79

19 059,86

29 135,20

29 135,20

Расходы (тыс. рублей)
Главный распорядитель
бюджетных средств

Источники финансирования
подпрограммы
по годам реализации
и главным распорядителям
бюджетных средств,
в том числе по годам:

Управление культуры
администрации Ногинского
муниципального района,
администрации городских и
сельских поселений, входящих в
состав Ногинского
муниципального района

Планируемые результаты реализации
подпрограммы

Источник
финансирования

ВСЕГО

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Всего:
в том числе:

1 203 981,15

78 306,93

260 023,43

289 862,49

296 620,10

279 168,20

Средства
федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета
Московской области

20 372,90

3 064,50

10 000,00

7 308,40

0,00

0,00

Средства бюджета
Ногинского
муниципального
района

338 876,50

37 804,10

59 490,50

63 228,20

95 647,50

82 706,20

Межбюджетные
трансферты из
бюджетов поселений
бюджету Ногинского
муниципального
района

82 229,00

0,00

6 060,00

24 253,20

27 525,50

24 390,30

Средства бюджетов
поселений,
входящих в состав
Ногинского
муниципального
района

712 361,23

31 404,90

176 800,94

178 704,79

163 431,10

162 019,50

Внебюджетные
источники

50 141,52

6 033,43

7 671,99

16 367,90

10 016,00

10 052,20

Значение показателя по годам реализации

Базовое
значение
показателя

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

69,3

69

69

72

72

72

Доля населения, участвующего в коллективах
народного творчества и школах искусств, процент

3,59

3,63

3,7

5,6

5,8

5,87

Увеличение численности участников культурно –
досуговых мероприятий по отношению к
предыдущему году, процент

6,6

6,7

6,8

7

7,1

7,2

Увеличение количества культурно-досуговых
мероприятий в муниципальных учреждениях
культурно-досугового типа по отношению к 2013
году, процент

3,1

4,03

5,9

11,1

12,2

13,5

3,8

4

5

5

5

5

25

25

25

100

100

100

0

0

10

20

30

40

0

0

1

1

1

1

Уровень фактической обеспеченности клубами и
учреждениями клубного типа от нормативной
потребности, процент

Увеличение количества посещений концертных
мероприятий МУК «Эстрадно – духовой оркестр
Ногинского муниципального района» по отношению
к предыдущему году, процент
Уровень фактической обеспеченности парками
культуры и отдыха от нормативной потребности,
процент
Увеличение количества посетителей парков
культуры и отдыха по отношению к 2014 году,
процент
Количество благоустроенных парков культуры и
отдыха, единиц.

Основное мероприятие
Организация культурно - досуговой
деятельности учреждениями
культурно-досугового типа
Ногинского муниципального района

Организация концертной
деятельности МУК "Эстрадно духовой оркестр Ногинского
муниципального района"

Организация работы по повышению
качества рекреационных услуг для
населения Ногинского
муниципального района
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ IV
Наименование подпрограммы

Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),
находящихся в муниципальной собственности

Заказчик подпрограммы

Управление культуры администрации Ногинского муниципального района.

Сроки реализации подпрограммы

2014-2018 годы

Цель подпрограммы

Создание условий для сохранения историко - культурного наследия Ногинского муниципального района

Финансирование подпрограммы в разрезе задач,
в том числе по годам:

Отчетный
(базовый
год)

Сохранение, использование и популяризация
0,0
объектов культурного наследия, находящихся в
Главный распорядитель
бюджетных средств

Источники финансирования
подпрограммы
по годам реализации
и главным распорядителям
бюджетных средств,
в том числе по годам:

2014 год

2015 год

2016 год

0,0

1 032,0

1 002,1

Источник
финансирования
Всего:
в том числе:

Планируемые результаты реализации
подпрограммы
Доля объектов культурного наследия, находящихся
в муниципальной собственности и требующих
консервации или реставрации, в общем количестве
объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности, процент
Доля объектов культурного наследия, находящихся
в муниципальной собственности на которые
оформлены охранные обязательства в общем
количестве объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной собственности,
процент
Доля вовлеченных в хозяйственный оборот
неиспользуемых объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной собственности в
общем количестве объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной собственности
Количество усадеб, переданных в аренду на
условиях восстановления, единиц

2018 год

282,1

282,1

Расходы (тыс. рублей)
ВСЕГО

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2 598,30

0,00

1 032,00

1 002,10

282,10

282,10

Средства
федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета
Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 705,00

0,00

985,00

720,00

0,00

0,00

Межбюджетные
трансферты из
бюджетов поселений
бюджету Ногинского
муниципального
района

893,30

0,00

47,00

282,10

282,10

282,10

Средства бюджетов
поселений, входящих
в состав Ногинского
муниципального
района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные
источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета
Ногинского
муниципального
района
Управление культуры
администрации Ногинского
муниципального района

2017 год

Основное мероприятие
Организация работы по
обеспечению сохранности,
популяризации объектов
культурного наследия, находящихся
в муниципальной собственности

Базовое
значение
показателя

Значение показателя по годам реализации
2014 годl

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

46,1

46,1

54,5

45,5

36,4

36,4

0

61,5

63,6

72,7

91

100

0

7,7

25

10

10

10

0

0

1

0

0

0
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ V
Наименование подпрограммы

Модернизация материально – технической базы муниципальных учреждений культуры

Заказчик подпрограммы

Управление культуры администрации Ногинского муниципального района.

Сроки реализации подпрограммы

2014-2018 годы

Цель подпрограммы

Сохранение и улучшение материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Ногинского
муниципального района

Финансирование подпрограммы в разрезе задач,
Отчетный
в том числе по годам:
(базовый год)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Модернизация материально - технической базы
объектов культуры путем реконструкции,
проведения капитального ремонта, технического
переоснащения муниципальных учреждений
культуры. Обеспечение доступности
муниципальных учреждений культуры для
маломобильных групп населения, повышение уровня
безопасности, проведение мероприятий по
энергосбережению потребления энергоресурсов

36 066,20

67 595,70

110 374,32

76 304,50

85 989,50

54 271,8

Главный распорядитель
бюджетных средств

Источники финансирования
подпрограммы
по годам реализации
и главным распорядителям
бюджетных средств,
в том числе по годам:

Управление культуры
администрации Ногинского
муниципального района,
администрации городских и
сельских поселений, входящих
в состав Ногинского
муниципального района

Источник
финансирования

Расходы (тыс. рублей)
ВСЕГО

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Всего:
в том числе:

376 330,22

36 066,20

67 595,70

110 374,32

76 304,50

85 989,50

Средства
федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета
Московской
области

14 734,06

380,00

2 010,00

12 344,06

0,00

0,00

Средства бюджета
Ногинского
муниципального
района

62 275,10

20 927,50

11 864,60

24 082,50

4 280,50

1 120,00

Межбюджетные
трансферты из
бюджетов
поселений бюджету
Ногинского
муниципального
района

82 933,40

0,00

0,00

25 600,20

28 666,60

28 666,60

Средства бюджетов
поселений,
входящих в состав
Ногинского
муниципального
района

211 109,46

14 080,10

52 951,10

45 929,96

42 487,40

55 660,90

5 278,20

678,60

770,00

2 417,60

870,00

542,00

Внебюджетные
источники

Значение показателя по годам реализации
Планируемые результаты реализации
подпрограммы

Доля муниципальных учреждений культуры, здания
которых находятся в аварийном состоянии или
требуют капитального ремонта, в общем количестве
муниципальных учреждений культуры, процент

Основное мероприятие
Организация работы по
реконструкции, проведению
капитального ремонта,
техническому переоснащению
муниципальных учреждений
культуры

Базовое
значение
показателя

2014 годl

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

33,3

24,1

23,2

20,4

14,8

7,4
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Значение показателя по годам реализации
Планируемые результаты реализации
подпрограммы

Базовое
значение
показателя

2014 годl

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Доля доступных/условно доступных для инвалидов
и других маломобильных групп населения
муниципальных учреждений культуры в общем
количестве муниципальных учреждений культуры,
процент

11,9

35,7

66,7

85,19

90,74

90,74

Доля объемов электроэнергии, потребляемой
муниципальными учреждениями культуры, расчеты
за которую осуществля-ются с исполь-зованием
приборов учета, в общем коли-честве
электроэнергии, потребляемой муниципальными
учреждениями культуры, процент

93

93

95

100

100

100

Доля объемов тепловой энергии, потребляемой
муниципальными учреждениями культуры, расчеты
за которую осуществляются с исполь-зованием
приборов учета, в общем коли-честве тепловой
энергии, потребляемой муницииальными
учреждениями культуры, процент

29,7

35,1

56,8

93,6

95,4

95,4

Доля объемов холодной воды, потребляемой
муниципальными учреждениями культуры, расчеты
за которую осуществляются с использованием
приборов учета, в общем объеме холодной воды,
потребляемой муниципальными учреждениями
культуры, процент

50

65,4

72,4

97,5

99,3

99,3

Рост охвата муниципальных учреждений культуры,
в которых будут проведены мероприятия по
повышению уровня безопасности их деятельности
по отношению к 2013 году, процент

5,2

7,1

14,3

30,4

42,9

57,1

Доля муниципальных учреждений культуры,
оборудованных системами видеонаблюдения от
общего количества муниципальных учреждений
культуры , процент

26,9

34,2

39

51,8

59,3

64,8

Основное мероприятие
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ VI
Наименование подпрограммы

Обеспечивающая подпрограмма.

Заказчик подпрограммы

Управление культуры администрации Ногинского муниципального района.

Сроки реализации подпрограммы

2014-2018 годы

Цель подпрограммы

Эффективное выполнение функций и полномочий Управления культуры администрации Ногинского муниципального района

Финансирование подпрограммы в разрезе
задач, в том числе по годам:
Создание условий для реализации полномочий
Ногинского муниципального района по
решению вопросов местного значения в сфере
культуры, реализация мероприятий "умной
социальной политики" в сфере культуры
Ногинского муниципального района и
проведение районных мероприятий в сфере
культуры.

Отчетный
(базовый
год)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

8 049,0

7 146,46

11 453,60

20 882,60

14 500,50

15 160,00

Расходы (тыс. рублей)
Главный распорядитель
бюджетных средств

Источник
финансирования

ВСЕГО

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

69 143,16

7 146,46

11 453,60

20 882,60

14 500,50

15 160,00

Средства федерального
бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета
Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета
Ногинского
муниципального района

68 249,86

7 146,46

11 406,60

20 600,50

14 218,40

14 877,90

Межбюджетные
трансферты из
бюджетов поселений
бюджету Ногинского
муниципального района

893,30

47,00

282,10

282,10

282,10

Средства бюджетов
поселений, входящих в
состав Ногинского
муниципального района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные
источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего:
в том числе:

Источники финансирования
подпрограммы
по годам реализации
и главным распорядителям
Управление культуры
бюджетных средств,
администрации Ногинского
в том числе по годам:
муниципального района

Планируемые результаты реализации
подпрограммы

Значение показателя по годам реализации
Основное мероприятие

Базовое значение
показателя

2014 годl

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Доля обращений граждан, рассмотренных с
нарушением установленных сроков, от общего
числа обращений граждан, процент

0

0

0

0

0

0

Обеспечение деятельности Управления
Количество работников учреждений культуры,
культуры администрации Ногинского
подведомственных Управлению культуры,
муниципального района по решению
прошедших профессиональную переподготовку или
вопросов местного значения в сфере
повышение квалификации, человек
культуры

4

6

6

7

7

8

Количество заключенных эффективных контрактов
с руководителями учреждений культуры,
подведомственных Управлению культуры, единиц

5

5

9

8

8

8
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Планируемые результаты реализации
подпрограммы

Значение показателя по годам реализации
Основное мероприятие

Базовое значение
показателя

2014 годl

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Соотношение средней заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры к средней
заработной плате в Московской области, процент

49

63,9

71,7

80,2

91,1

90,7

Соотношение средней заработной платы работников
муниципальных 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" , процент

-

-

-

85,7

100

100

100

103

104

105

106

107

Количество международных, областных,
межзональных, районных фестивалей смотров,
конкурсов народного художественного творчества,
организованных на территории Ногинского
муниципального района, ед.

10

14

14

14

14

14

Количество стипендий выдающимся деятелям
культуры и искусства Ногинского муниципального
района

0

8

4

4

4

4

Увеличение численности населения, посетившего
праздничные и культурно-массовые мероприятия
районного значения по отношению к 2013 году,
процент

Организация и проведение культурно массовых, праздничных мероприятий
районного значения, участие в
международных, всероссийских, областных,
районных конкурсах
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