МЭРИЯ ГОРОДА ГРОЗНОГО

СОЬЛЖА-ПАЛИН МЭРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципальной программы
«Развитие культуры и спорта города Грозного» в новой редакции

В
целях
приведения
муниципальной
программы
«Развитие
культуры и спорта города Грозного» в соответствие с решением
Грозненской городской Думы от 29 декабря 2017 года № 42 «О бюджете
муниципального образования «городской округ «город Грозный» на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов», на основании постановления
Мэрии города Грозного от 22 сентября 2015 года № 89 «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ» Мэрия города Грозного
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры и спорта
города Грозного в новой редакции согласно приложению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Мэра - руководителя аппарата Мэрии г. Грозного
Х.А. Бурсагова.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в газете «Столица плюс» и подлежит размещению на
официальном сайте Мэрии г. Грозного.

Мэр города Грозного j ^%^^t,-.-- |S;2|

Vv-Ч

M.M. Хучиев

/*£

•\*м

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»
Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы
Наименование
подпрограммы

«Развитие физической культуры и спорта»

Координатор

Первый заместитель Мэра - руководитель аппарата
Мэрии города Грозного Бурсагов Хоза
Абдулхамидович

Ответственный
исполнитель

Комитет по физической культуре и спорту Мэрии г.
Грозного

Соисполнители

-

Цель

Создание условий для развития физической
культуры и спорта на территории города Грозного.

Задачи

Популяризация массовой физической культуры и
спорта, среди детей и молодежи.
Организация
физкультурно-спортивных
мероприятий, пропаганда физической культуры и
спорта как важнейшей составляющей здорового
образа жизни.

Целевые показатели
(индикаторы)

Количество массовых спортивных мероприятий.
Доля населения, принимавшего участие в массовых
спортивных мероприятиях, от общего
населения города Грозного.

Сроки и этапы
реализации

2016-2020 годы (без выделения этапов реализации)

Ресурсное
обеспечение за счет
средств бюджета
города Грозного

Общий объем финансирования мероприятий
подпрограммы за 2016-2020 годы за счет средств
бюджета города Грозного составит 72 472,9 тыс.
рублей, в том числе по годам реализации
муниципальной программы (в тыс. руб.):
Годы реализации
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.

Всего
14 303,7
14 542,3
14 542,3
14 542,3
14 542,3

16

Итого 2016-2020 гг.

" 72 472,9

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет
средств бюджета города Грозного подлежит
уточнению в рамках бюджетного цикла.
Ожидаемые конечные
результаты, оценка
планируемой
эффективности

Конечным результатом реализации подпрограммы
является:
Ориентация общества на здоровый образ жизни;
Популяризация физической культуры и спорта;
Организация массовых спортивных мероприятий;
Увеличение количества
детей
и молодежи,
принимающих участие
в массовых спортивных
мероприятиях;
Социализация
людей
с
ограниченными
возможностями;
Повышение эффективности и результативности
деятельности сферы физической культуры и спорта.
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1. Характеристика сферы деятельности
Подпрограмма сформирована в соответствии с Порядком разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным
постановлением Мэрии города Грозного от 22.09.2015 № 89 «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ», и направлена на обеспечение достижения цели и задач
муниципальной программы «Развитие культуры и спорта города Грозного» на
2016-2020 годы.
Подпрограмма «Развитие культуры» направлена на решение задачи 2
Муниципальной программы «Создание условий для развития физической
культуры и спорта на территории города Грозного».
Потребности различных категорий населения в укреплении здоровья,
физической реабилитации, спортивном совершенствовании обусловливают
необходимость в равной степени развивать все основные направления
физкультурно-спортивной деятельности (физическая культура, массовый спорт,
адаптивные физическая культура и спорт). Развитие физической культуры и
массового спорта обеспечивает ориентацию общества на здоровый образ жизни,
укрепление здоровья и повышение работоспособности как основы
материального благополучия.
Существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения,
является поддержание оптимальной физической активности в течение всей
жизни каждого гражданина. Кроме того, роль спорта становится не только все
более заметным социальным, но и политическим фактором. Привлечение
широких масс населения к занятиям физической культурой, состояние здоровья
населения и успехи на международных состязаниях являются бесспорным
доказательством жизнеспособности и духовной силы любой нации. Однако в
последнее десятилетие из-за недостатка финансовых ресурсов этот некогда
колоссальный потенциал во многом был утерян.
Основные
программные мероприятия в сфере развития физической культуры и спорта
связаны с популяризацией массового спорта, организацией пропаганды
физической культуры и спорта, повышением интереса населения к занятиям
физической культурой и спортом.
События последнего времени подтвердили, что экономическая
дезинтеграция, социальная дифференциация общества, девальвация духовных
ценностей оказали негативное влияние на общественное сознание большинства
социальных и возрастных групп населения страны, резко снизили
воспитательное воздействие культуры, искусства и образования, как важнейших
факторов формирования патриотизма. Стала все более заметной постепенная
утрата традиционно патриотического сознания. Объективные и субъективные
процессы существенно обострили национальный вопрос, довольно чаете
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патриотизм стал перерождаться в национализм, во многом утрачено истинное
значение и понимание интернационализма.
В этих условиях очевидна неотложность решения проблем системы
воспитания патриотизма как основы консолидации общества и укрепления
государства.
Эффективным инструментом гражданского и патриотического воспитания,
является привлечение к активному участию в массовых спортивных
мероприятиях молодежи как возрастной и социокультурной группы.
В сфере реализации подпрограммы «Развитие физической культуры и
спорта» особое внимание уделяется созданию условий для внедрения и
повышение эффективности реализации различных форм физкультурноспортивной работы с населением, обеспечение прав граждан на равный доступ
к занятиям физической культурой и реализация их потребностей в сфере
массового спорта.
2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности
Приоритеты реализации подпрограммы «Развитие физической культуры
и спорта» соответствуют приоритетам государственной политики в области
физической культуры, спорта и молодежной политики.
Популяризацией массового спорта, организацией пропаганды физической
культуры и спорта среди молодежи обеспечит качество будущего
человеческого потенциала города.
Цель подпрограммы - Создание условий для развития физической
культуры и спорта на территории города Грозного.
Достижение указанной цели обеспечивается за счет решения следующих
задач подпрограммы:
Популяризация массовой физической культуры и спорта, среди детей и
молодежи;
Организация
физкультурно-спортивных мероприятий, пропаганда
физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового
образа жизни.
Достижение цели подпрограммы муниципальной программы требует
решения задач подпрограммы путем реализации соответствующих основных
мероприятий подпрограммы.
3. Целевые показатели (индикаторы)
Основные индикаторы подпрограммы:
Количество массовых спортивных мероприятий.
19

Доля населения, принимавшего участие в массовых спортивных
мероприятиях, от общего населения города Грозного.
Сведения о значениях целевых показателей по годам реализации
подпрограммы представлены в Приложении 1 к муниципальной программе.

4. Сроки и этапы реализации
Сроки реализации подпрограммы рассчитаны на 2016-2020 годы.
Этапы реализации муниципальной программы и ее подпрограмм не
выделяются.
5. Основные мероприятия
Достижение цели и задачи подпрограммы «Развитие физической
культуры и спорта» обеспечивается за счет реализации следующих
мероприятий подпрограммы:
Организация и проведение массовых спортивных мероприятий;
Организация и проведение массовых спортивных мероприятий,
приуроченных к праздничным, торжественным, юбилейным датам;
Популяризация физической культуры и спорта;
Организация
мероприятий,
среди
людей
с
ограниченными
возможностями.
Сведения об основных мероприятиях подпрограммы с указанием
исполнителей, сроков реализации и ожидаемых результатов представлены в
Приложении 2 к муниципальной программе.
6. Меры муниципального регулирования
Дополнительных мер муниципального регулирования на территории
города Грозного для достижения целей подпрограммы не требуются.
7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
В рамках подпрограммы муниципальные
муниципальных услуг не выдаются.

задания

на

оказания

8. Ресурсное обеспечение
Объем финансирования подпрограммы в 2016-2020 годах составит
72 472,9 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе:
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в 2016 году - 14 303,7 тыс. рублей;
в 2017 году- 14 542,3 тыс. рублей;
в2018 году- 14 542,3 тыс. рублей;
в 2019 году - 14 542,3 тыс. рублей;
в 2020 году - 14 542,3 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета города
Грозного подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств
бюджета города Грозного представлено в приложении 4 к муниципальной
программе.
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации
подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в
приложении 5 к муниципальной программе.
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9. Риски и меры по управлению рисками
1) Финансовые риски
Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на
цели реализации подпрограммы, а также с возможностью нецелевого и (или)
неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации
мероприятий подпрограммы. Для управления риском:
- требуемые объемы бюджетного финансирования обосновываются в
рамках бюджетного цикла.
2) Кадровые риски
Связаны с недостаточной квалификацией сотрудников для внедрения
новых форм и методов работы. Для минимизации рисков будет проводиться
подготовка и переподготовка кадров. Для привлечения квалифицированных
специалистов предусмотрены меры по созданию материальных стимулов в
зависимости от результатов профессиональной служебной деятельности.
10. Конечные результаты и оценка эффективности.
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Реализация основных мероприятий подпрограммы позволит:
Обеспечить ориентацию общества на здоровый образ жизни;
Популяризировать физическую культуры и спорта;
Организовывать массовые спортивные мероприятия;
Увеличить количество детей и молодежи, принимающих участие
массовых спортивных мероприятиях;
Обеспечить социализацию людей с ограниченными возможностями;
Повысить эффективность и результативность деятельности сферы
физической культуры и спорта.
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Методика оценки эффективности подпрограммы представляет собой
алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам
реализации подпрограммы и основана на оценке результативности
подпрограммы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию.
В рамках методики оценки эффективности подпрограммы предусмотрен
алгоритм установленных пороговых значений целевых показателей
(индикаторов) подпрограммы. Превышение (не достижение) таких пороговых
значений свидетельствует об эффективной (неэффективной) реализации
подпрограммы.
Методика оценки эффективности подпрограммы предусматривает
возможность проведения оценки эффективности подпрограммы в течение ее
реализации не реже чем один раз в год.
Значения целевых показателей (индикаторов) установлены в
соответствии с плановыми значениями основных мероприятий подпрограммы.
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе
годового отчета о реализации муниципальной программы в соответствии с
Методикой, содержащейся в приложении 4 к Порядку разработки, реализации и
оценки
эффективности
муниципальных
программ,
утвержденного
постановлением Мэрии года Грозного № 89 от 22.09.2015г.
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Подпрограмма «Обеспечение деятельности в сфере культуры»
Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы
Наименование
подпрограммы

«Обеспечение деятельности в сфере культуры»

Координатор

Первый заместитель Мэра - руководитель аппарата
Мэрии города Грозного Бурсагов Хоза
Абдулхамидович

Ответственный
исполнитель

Департамент культуры Мэрии города Грозного

Соисполнители
Цель

Обеспечение условий для реализации муниципальной
программы «Развитие культуры и спорта города
Грозного» и повышение эффективности в сфере
культуры.

Задачи

Организация управленческих и исполнительнораспорядительных функций Департамента культуры
Мэрии города Грозного, координация деятельности
подведомственных учреждений.
Уровень ежегодного достижения целевых показателей
подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной
программы «Развитие культуры и спорта города
Грозного»

Целевые показатели
(индикаторы)

Сроки и этапы
реализации

2016-2020 годы (без выделения этапов реализации)

Ресурсное
обеспечение за счет
средств бюджета
города Грозного

Общий объем финансирования мероприятий
подпрограммы за 2016-2020 годы за счет средств
бюджета города Грозного составит 49 535,4 тыс.
рублей, в том числе по годам реализации
муниципальной программы (в тыс. руб.):
Годы реализации
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Итого 2016-2020 гг.

Всего
9 699,9
10 333,9
9 833,9
9 833,9
9 833,9
49 535,4

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств
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бюджета города Грозного подлежит уточнению в
рамках бюджетного цикла.
Ожидаемые конечные Обеспечение выполнения задач муниципальной
программы «Развитие культуры и спорта города
результаты, оценка
Грозного» в сфере культуры и достижения,
планируемой
предусмотренных
подпрограммой,
целевых
эффективности
показателей (индикаторов).
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1. Характеристика сферы деятельности
Подпрограмма сформирована в соответствии с Порядок разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным
постановлением Мэрии города Грозного от 22.09.2015г. № 89 «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ», и направлена на обеспечение достижения цели и задач
муниципальной программы «Развитие культуры и спорта города Грозного» в
сфере культуры.
В подпрограмму включены расходы бюджета муниципального
образования город Грозный на обеспечение деятельности Департамента
культуры Мэрии города Грозного, за счет которых осуществляется реализация
муниципальных полномочий (функций), направленных на решение всех задач
Муниципальной программы.
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2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности
Целью подпрограммы является обеспечение реализации муниципальной
программы «Развитие культуры и спорта города Грозного» в сфере культуры в
соответствии с установленными сроками и задачами.
Для достижения поставленной цели Департаментом культуры Мэрии
города Грозного будут осуществляться полномочия (функции), установленные
решением Совета депутатов города Грозного от 1 марта 2011г. № 3 «О
Положении Департамента культуры Мэрии города Грозного».
Наряду с традиционными полномочиями (функциями) Департамент
культуры Мэрии города Грозного в соответствии с постановлением Мэрии
города Грозного от 30 октября 2015 № 110 «Об утверждении Перечня
муниципальных
программ»
определен
ответственным
исполнителем
Муниципальной программы. В связи с этим потребуется организовать
управление Муниципальной программой.

|
|

I
|

3. Целевые показатели (индикаторы)
В качестве целевого показателя (индикатора) подпрограммы будет
оцениваться показатель «Уровень ежегодного достижения целевых показателей
подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной программы «Развитие
культуры и спорта города Грозного» (процентов).
Сведения о значениях целевых показателей по годам реализации
подпрограммы представлены в Приложении 1 к муниципальной программе.
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4. Сроки и этапы реализации
I

Сроки реализации подпрограммы рассчитаны на 2016-2020 годы.

|

Этапы реализации муниципальной программы и ее подпрограмм не
выделяются.
5. Основные мероприятия
1

За
счет ресурсов
подпрограммы
осуществляется
реализация
муниципальных полномочий (функций) Департамента культуры Мэрии города
Грозного, направленных на решение всех задач Муниципальной программы.
Основным мероприятием подпрограммы является «Организация
управленческих и исполнительно-распорядительных функций Департамента
культуры Мэрии города Грозного, координация обеспечение деятельности 1
подведомственных учреждений».
В рамках реализации данного мероприятия подпрограммы Департамент
культуры города Грозного:
осуществляется комплексный анализ и прогнозирование тенденций
развития сферы культуры, обоснование целей и приоритетов ее развития;
проводится мониторинг предоставления
населению услуг
социально-культурного, просветительского и досугово-развлекательного
характера подведомственными учреждениями;
разрабатываются нормативные правовые акты муниципального |
образования город Грозный по вопросам правового регулирования в сфере
культуры, искусства, деятельности подведомственных учреждений;
I
разрабатываются и реализуются муниципальные программы, |
обеспечивается участие в федеральных и региональных программах в порядке, j
установленном действующим законодательством;
формируются муниципальные задания для подведомственных I
муниципальных учреждений по предоставлению услуг в сфере культуры,
искусства, дополнительного образования детей в сфере культуры населению
муниципального образования город Грозный;
обеспечивается взаимодействие со всеми отраслевыми органами !
Мэрии города Грозного, общественными, религиозными организациями
независимо от форм собственности по вопросам культуры, искусства,
исторического наследия, дополнительного образования детей в сфере
культуры;
осуществляется
исполнение
муниципальных
функций
и
предоставление муниципальных услуг, в том числе в электронном виде;
осуществляется
руководство
работой
подведомственных
муниципальных учреждений: концертной деятельности, дополнительного
образования детей в сфере культуры, библиотечной системы, являющихся
учреждениями с правами юридического лица;
разрабатываются
финансово - экономические механизмы,
устанавливающие зависимость объемов финансирования от качества и |
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результативности оказания услуг, предоставляющих учреждениями сферы
культуры;
обеспечивается рациональное и справедливое распределение
финансового ресурса, стимулирующее рост качества оказываемых услуг и
эффективности деятельности учреждений сферы культуры;
проводится работа по организации и проведению общегородских
культурно-зрелищных мероприятий, фестивалей искусств, творческих смотров
и конкурсов профессионального искусства и самодеятельного народного
творчества различных уровней, художественной части городских праздников,
выставок изобразительного искусства, народного и технического творчеств.
осуществляется
поддержка
развития
музыкального,
изобразительного искусства, библиотечного,
концертной деятельности
различных направлений, форм, видов и жанров, народного творчества и
художественной самодеятельности, а также материальная поддержка юных
дарований, работников и деятелей культуры и искусства, педагогических
работников сферы культуры;
организуется
работа
по
сохранению,
использованию и
популяризации объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной
собственности, охрана объектов культурного наследия местного значения;
осуществляется контроль за исполнением подведомственными
учреждениями культуры, искусства, дополнительного образования детей в
сфере культуры и руководителями данных учреждений действующего
законодательства;
проводится аттестация руководителей муниципальных учреждений
культуры, искусства, руководителей учреждений дополнительного образования
детей в сфере культуры в соответствии с действующим законодательством,
организуется повышение квалификации и переподготовка кадров;
осуществляется в установленном порядке сбор, обработка, анализ и
представление
государственной
статистической
отчетности
в
подведомственной сфере, обеспечивается ее достоверность;
разрабатываются и применяются на практике инструменты
объективного, независимого, прозрачного контроля качества оказываемых
услуг, такие как социологические исследования, мониторинг востребованности
услуг учреждений культуры, инструменты информационной прозрачности
(сайты, публичные доклады), что позволит значительно улучшить работу
сферы культуры.
Сведения об основных мероприятиях подпрограммы с указанием
исполнителей, сроков реализации и ожидаемых результатов представлены в
Приложении 2 к муниципальной программе.
6. Меры муниципального регулирования
Дополнительных мер муниципального регулирования на территории
города Грозного для достижения целей подпрограммы не требуются.
7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
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В рамках подпрограммы муниципальные
муниципальных услуг не выдаются.

задания

на

оказания

8. Ресурсное обеспечение
Объем финансирования подпрограммы в 2016-2020 годах составит
49 535,4 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе:
в 2016 году - 9 699,9 тыс. рублей;
в2017 году- 10 333,9 тыс. рублей;
в 2018 году- 9 833,9 тыс. рублей;
в 2019 году - 9 833,9 тыс. рублей;
в 2020 году - 9 833,9 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета города
Грозного подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств
бюджета города Грозного представлено в приложении 4 к муниципальной
программе.
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации
подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в
приложении 5 к муниципальной программе.
9. Риски и меры по управлению рисками
Финансовые риски
Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на
цели реализации подпрограммы, а также с возможностью нецелевого и (или)
неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации
мероприятий подпрограммы. Для управления риском:
- требуемые объемы бюджетного финансирования обосновываются в
рамках бюджетного цикла.
Кадровые риски
Связаны с недостаточной квалификацией сотрудников для внедрения
новых форм и методов работы. Для минимизации рисков будет проводиться
подготовка и переподготовка кадров. Для привлечения квалифицированных
специалистов предусмотрены меры по созданию материальных стимулов в
зависимости от результатов профессиональной служебной деятельности.
10. Конечные результаты и оценка эффективности.
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Реализация основных мероприятий подпрограммы позволит:
Обеспечение выполнения задач муниципальной программы «Развитие
культуры и спорта города Грозного» в сфере культуры и достижения,
предусмотренных подпрограммой, целевых показателей (индикаторов).
Методика оценки эффективности подпрограммы представляет собой
алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам
реализации подпрограммы и основана на оценке результативности
подпрограммы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию.
В рамках методики оценки эффективности подпрограммы предусмотрен
алгоритм установленных пороговых значений целевых показателей
(индикаторов) подпрограммы. Превышение (не достижение) таких пороговых
значений свидетельствует об эффективной (неэффективной) реализации
подпрограммы.
Методика оценки эффективности подпрограммы предусматривает
возможность проведения оценки эффективности подпрограммы в течение ее
реализации не реже чем один раз в год.
Значения
целевых показателей
(индикаторов) установлены в
соответствии с плановыми значениями основных мероприятий подпрограммы.
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе
годового отчета о реализации муниципальной программы в соответствии с
Методикой, содержащейся в приложении 4 к Порядку разработки, реализации и
оценки
эффективности
муниципальных
программ,
утвержденного
постановлением Мэрии года Грозного № 89 от 22.09.2015г.
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Подпрограмма «Обеспечение деятельности в сфере физической культуры
и спорта»
Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы
Наименование
подпрограммы

«Обеспечение деятельности в сфере физической
культуры и спорта»

Координатор

Первый заместитель Мэра - руководитель аппарата
Мэрии города Грозного Бурсагов Хоза
Абдулхамидович

Ответственный
исполнитель

Комитет по физической культуре и спорту Мэрии г.
Грозного

Соисполнители
Цель

Обеспечение условий для реализации муниципальной
программы «Развитие культуры и спорта города
Грозного» и повышение эффективности в сфере
физической культуры и спорта.

Задачи

Организация управленческих и исполнительнораспорядительных функций Комитет по физической
культуре и спорту Мэрии г. Грозного.
Уровень ежегодного достижения целевых показателей
подпрограммы «Развитие физической культуры и
спорта» муниципальной программы «Развитие
культуры и спорта города Грозного»

Целевые показатели
(индикаторы)

Сроки и этапы
реализации

2016-2020 годы (без выделения этапов реализации)

Ресурсное
обеспечение за счет
средств бюджета
города Грозного

Общий объем финансирования мероприятий
подпрограммы за 2016-2020 годы за счет средств
бюджета города Грозного составит 43 083,6 тыс.
рублей, в том числе по годам реализации
муниципальной программы (в тыс. руб.):
Годы реализации

Всего

2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Итого 2016-2020 гг.

8 386,5
10 147,6
8 183,2
8 183,2
8 183,2
43 083,6

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств
зо

бюджета города Грозного подлежит уточнению в
рамках бюджетного цикла.
Ожидаемые конечные Обеспечение выполнения задач муниципальной
программы «Развитие культуры и спорта города
результаты, оценка
Грозного» в сфере физической культуры и спорта,
планируемой
достижение
предусмотренных
подпрограммой,
эффективности
целевых показателей (индикаторов).
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1. Характеристика сферы деятельности
Подпрограмма сформирована в соответствии с Порядок разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным
постановлением Мэрии города Грозного от 22.09.2015г. № 89 «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ», и направлена на обеспечение достижения цели и задач
муниципальной программы «Развитие культуры и спорта города Грозного» в
сфере физической культуры и спорта.
В подпрограмму включены расходы бюджета муниципального
образования город Грозный на обеспечение деятельности Комитета по
физической культуре, спорту и туризму Мэрии г. Грозного, за счет которых
осуществляется
реализация
муниципальных
полномочий
(функций),
направленных на решение всех задач Муниципальной программы.

2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности
Целью подпрограммы является обеспечение реализации муниципальной
программы «Развитие культуры и спорта города Грозного» в сфере физической
культуры и спорта в соответствии с установленными сроками и задачами.
Для достижения поставленной цели Комитетом по физической культуре и
спорту Мэрии г. Грозного будут осуществляться полномочия (функции),
установленные решением Совета депутатов города Грозного от 23.12.2009 г №
8 «О Положении Комитета по физической культуре, спорту и туризму Мэрии г.
Грозного».
Наряду с традиционными полномочиями (функциями) Комитет по
физической культуре и спорту Мэрии г. Грозного в соответствии с
постановлением Мэрии города Грозного от 30 октября 2015 года №110 «Об
утверждении Перечня муниципальных программ» определен ответственным
исполнителем Муниципальной программы. В связи с этим потребуется
организовать управление Муниципальной программой.
3. Целевые показатели (индикаторы)
В качестве целевого показателя (индикатора) подпрограммы будет
оцениваться показатель «Уровень ежегодного достижения целевых показателей
подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» муниципальной
программы «Развитие культуры и спорта города Грозного»» (процентов).
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Сведения о значениях целевых показателей по годам реализации
подпрограммы представлены в Приложении 1 к муниципальной программе.

4. Сроки и этапы реализации
Сроки реализации подпрограммы рассчитаны на 2016-2020 годы.
Этапы реализации муниципальной программы и ее подпрограмм не
выделяются.
5. Основные мероприятия
За счет
ресурсов
подпрограммы
осуществляется
реализация
муниципальных полномочий (функций) Комитета по физической культуре и
спорту Мэрии г. Грозного, направленных на решение всех задач
муниципальной программы.
Основными мероприятиями подпрограммы является обеспечение
деятельности Комитета по физической культуре и спорту Мэрии г. Грозного, в
том числе реализация установленных полномочий (функций).
Сведения об основных мероприятиях подпрограммы с указанием
исполнителей, сроков реализации и ожидаемых результатов представлены в
Приложении 2 к муниципальной программе.
6. Меры муниципального регулирования
Дополнительных мер муниципального регулирования на территории
города Грозного для достижения целей подпрограммы не требуются.
7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
В рамках подпрограммы муниципальные
муниципальных услуг не выдаются.

задания

на

оказания

8. Ресурсное обеспечение
Объем финансирования подпрограммы в 2016-2020 годах составит
43 083,6 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе:
в 2016 году - 8 386,5 тыс. рублей;
в 2017 году- 10 147,6 тыс. рублей;
в 2018 году - 8 183,2 тыс. рублей;
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в 2019 году- 8 183,2 тыс. рублей;
в 2020 году - 8 183,2 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета города
Грозного подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств
бюджета города Грозного представлено в приложении 4 к муниципальной
программе.
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации
подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в
приложении 5 к муниципальной программе.
9. Риски и меры по управлению рисками
Финансовые риски
Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на
цели реализации подпрограммы, а также с возможностью нецелевого и (или)
неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации
мероприятий подпрограммы. Для управления риском:
- требуемые объемы бюджетного финансирования обосновываются в
рамках бюджетного цикла.
Кадровые риски
Связаны с недостаточной квалификацией сотрудников для внедрения
новых форм и методов работы. Для минимизации рисков будет проводиться
подготовка и переподготовка кадров. Для привлечения квалифицированных
специалистов предусмотрены меры по созданию материальных стимулов в
зависимости от результатов профессиональной служебной деятельности.
10. Конечные результаты и оценка эффективности.
Реализация основных мероприятий подпрограммы позволит:
Обеспечение выполнения задач муниципальной программы «Развитие
культуры и спорта города Грозного» в сфере физической культуры и спорта,
достижение
предусмотренных
программой,
целевых
показателей
(индикаторов).
Методика оценки эффективности подпрограммы представляет собой
алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам
реализации подпрограммы и основана на оценке результативности
подпрограммы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию.
В рамках методики оценки эффективности подпрограммы предусмотрен
алгоритм установленных пороговых значений целевых показателей
(индикаторов) подпрограммы. Превышение (не достижение) таких пороговых
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значений свидетельствует об эффективной (неэффективной) реализации
подпрограммы.
Методика оценки эффективности подпрограммы предусматривает
возможность проведения оценки эффективности подпрограммы в течение ее
реализации не реже чем один раз в год.
Значения целевых показателей (индикаторов) установлены в
соответствии с плановыми значениями основных мероприятий подпрограммы.
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе
годового отчета о реализации муниципальной программы в соответствии с
Методикой, содержащейся в приложении 4 к Порядку разработки, реализации и
оценки
эффективности
муниципальных
программ,
утвержденного
постановлением Мэрии года Грозного № 89 от 22.09.2015г.»
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Приложение >fe 1
к муниципальной программе
«Развитее культуры и спорта города Грозного»
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы «Развитие культуры и спорта города Грозного»

п/п

Наименование целевого показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)
2018
2019
2015
2016
2017
2014
прогноз
прогноз
отчет
отчет
отчет
отчет
Подпрограмма «Развитие культуры»

2020
прогноз

1.

Количество концертов

единиц

90

120

125

130

133

134

134

2.

Количество культурноразвлекательных мероприятий

единиц

310

360

365

463

463

463

463

3.

Дол* муниципальных учреждений
культуры, обеспеченных средствами
пребывания людей с ограниченными
возможностями, от общего числа
муниципальных учреждении сферы
культуры

процент

21

21

30

39

45

50

60

4.

Уровень фактической обеспеченности
библиотеками от нормативной
потребности

процент

69

68

70

76

80

90

100

5.

Охват населения муниципального
района библиотечным обслуживанием

процент

16

16

16

17

18

20

20

6.

Доля библиотек, подключенных к
сети «Интернет», в общем количестве
публичных библиотек города

процент

5

11

21

60

77

85

100

7.

Количество организованных и
проведенных мероприятий с целью
продвижения чтения, повышения
информационной культуры,
организации досуга и популяризации
различных областей знания

единиц

1284

1284

1284

1100

1330

1400

1400

8.

Количество учащихся в учреждениях
дополнительного образования

единиц

1357

1334

1400

1509

1528

1528

1528

Доля муниципальных учреждений
дополнительного образования детей
сферы культуры, обеспеченных
9. средствами пребывшей* людей с
ограниченными возможностями, от
общего числа образовательных
учреждений сферы культуры

процент

10

10

20

35

40

50

100

Количество мероприятий, конкурсов в
10. образовательных учреждениях сферы
культуры

единиц

115

120

125

132

135

140

140

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»

>

Количество массовых спортивных
мероприятий

единиц

148

148

148

148

148

148

148

2.

Доля населения, всего занимающихся
спортом, от общего населения
города Грозного

процент

42

42

42

42

52

52

52

3.

Доля населения,принимавшего
участие в массовых спортивных
мероприятиях, от общего населения
города Грозного

процент

-

-

-

-

4,2

4,2

4,2

4.

Привлечение детей группы риска к
занятиям в спортивных секциях с
учетом их интересов

единиц

-

—

—

31

31

31

31

100

100

100

100

100

Подпрог( амма «Обеспечение деятельности в сфере культуры»

1.

Уровень ежегодного достижения
целевых показателей подпрограммы
«Развитие культуры» муниципальной
программы «Развитие культуры и
спорта города Грозного»

процент

-

-

90

90

Подпрограмма «Обеспечение деятельности в сфере физической культуры, спорта и туризма»
Уровень ежегодного достижения
целевых показателей подпрограммы
«Развитие физической культуры и
1.
спорта» муниципальной программы
«Развитие культуры и спорта города
Грозного»

процент

-

-

90

90

100

Приложение № 2
к муниципальной программе
«Развитие культуры и спорта города Грозного»
Перечень основных мероприятий муниципальной программы
«Развитие культуры и спорта города Грозного»

№

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

Срок
выполнения

Ожидаемый
непосредственный
результат

Взаимосвязь с целевыми
показателями
(индикаторами)

п/п
Подпрограмма «Развитие культуры»
формирование
культурной среды,
отвечающей растущим
потребностям личности и
общества, повышение
качества, разнообразия и
эффективности
муниципальных услуг в
сфере культуры

Количество концертов

увеличение количества
жителей города Грозного,
принимающих участие в
культурно - массовых
мероприятиях

Количество культурноразвлекательных
мероприятий

2016-2020

формирование
культурной среды,
отвечающей растущим
потребностям личности и
общества, повышение
качества, разнообразия и
эффективности
муниципальных услуг в
сфере культуры

—

2016-2020

увеличение количества
жителей города Грозного,
принимающих участие в
культурно - массовых
мероприятиях;создание
доступных условий для
участия всего населения в
культурной жизни, а
также привлечения детей,
молодежи, лиц с
ограниченными
возможностями в
активную
социокультурную
деятельность

Количество культурноразвлекательных
мероприятий

1.

Организация и проведение
концертов

Департамент
культуры Мэрии
города Грозного

2.

Организация и проведение
праздничных, торжественных,
юбилейных, культурномассовых и досуговых
мероприятий

Департамент
культуры Мэрии 2016-2020
города Грозного

3.

Департамент
Сохранение и популяризация
культуры Мэрии
объектов культурного наследия
города Грозного

4.

Организация мероприятий,
посвященных значимым
событиям муниципальной,
республиканской,
отечественной и мировой
культуры, мероприятий по
развитию международного и
межрегионального
сотрудничества в сфере
культуры, а также
осуществляется работа по
поддержке творческих
инициатив населения,
выдающихся деятелей,
организаций в сфере культуры,
творческих союзов, что
позволяет оценить творческий
потенциал муниципальных
учреждений культуры

Департамент
культуры Мэрии
города Грозного

2016-2020

5.

6.

Организации библиотечного
обслуживания населения,
Департамент
комплектованию и обеспечению культуры Мэрии
города Грозного
сохранности библиотечных
фондов поселения

Оказание муниципальной
услуги по осуществлению
библиотечного,
библиографического и
информационного
обслуживания пользователей
библиотеки

Департамент
культуры Мэрии
города Грозного

2016-2020

2016-2020

Уровень фактической
обеспеченности
удовлетворение
библиотеками от
потребностей населения нормативной потребности,
города Грозного в
процентов;
библиотечных услугах,
Охват населения
повышение их качества и муниципального района
доступности
библиотечным
обслуживанием, процентов

Охват населения
муниципального района
удовлетворение
библиотечным
потребностей населения
обслуживанием,
города Грозного в
процентов; Доля
библиотечных услугах, библиотек, подключенных
повышение их качества и
к сети «Интернет», в
доступности
общем количестве
публичных библиотек
города, процентов

7.

8.

9.

10.

П.

Организация и проведение
мероприятий с целью
продвижения чтения,
Департамент
повышения информационной
культуры Мэрии
культуры, организации досуга и города Грозного
популяризации различных
областей знания

Организация обучения по
программам дополнительного
образования детей различной
Департамент
направленности (музыка,
культуры Мэрии
хореография, изобразительное и
города Грозного
декоративно-прикладное
искусство, программы
общеэстетического развития)

Укрепление материальнотехнической базы
муниципальных
образовательных организаций
дополнительного образования
детей в сфере культуры

Укрепление материальнотехнической базы в
учреждениях культуры

Департамент
культуры Мэрии
города Грозного

Департамент
культуры Мэрии
города Грозного

Обеспечение доступной среды,
создание условий для доступа
населения к услугам
Департамент
учреждений культуры,
культуры Мэрии
полноценной
города Грозного
жизнедеятельности лиц с
ограниченными возможностями

2016-2020

Количество
организованных и
удовлетворение
проведенных мероприятий
потребностей населения
с целью продвижения
города Грозного в
чтения, повышения
информационной
библиотечных услугах,
повышение их качества и культуры, организации
доступности
досуга и популяризации
различных областей
знания, единиц

2016-2020

создание доступных
условий для участия всего
населения в культурной
жизни, а также
привлечения детей,
молодежи, лиц с
ограниченными
возможностями в
активную
социокультурную
деятельность

2016-2020

Количество учащихся в
учреждениях
дополнительного
создание благоприятных
образования; Доля
условий для улучшения
муниципальных
культур но-досугового
учреждений
обслуживания населения,
дополнительного
укрепления материальнообразования детей сферы
технической базы
культуры, обеспеченных
отрасли, развитие
средствами пребывания
самодеятельного
людей с ограниченными
художественного
возможностями, от общего
творчества
числа образовательных
учреждений сферы
культуры

2016-2020

укрепление материальнотехнической базы
муниципальных
Количество культурноучреждений культуры,
развлекательных
муниципальных
мероприятий; Количество
образовательных
концертов
учреждений сферы
культуры

2016-2020

создание доступных
Доля муниципальных
условий для участия всего
учреждений культуры,
населения в культурной
обеспеченных средствами
жизни, а также
пребывания людей с
привлечения детей,
ограниченными
молодежи, лиц с
возможностями, от общего
ограниченными
числа муниципальных
возможностями в
учреждений сферы
активную
социокультурную
культуры
деятельность

Количество учащихся в
учреждениях
дополнительного
образования

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»

1.

2.

3.

4.

Комитет по
физической
культуре, спорту
и туризму Мэрии
г. Грозного

Организация и проведение
массовых спортивных
мероприятий

Организация и проведение
массовых спортивных
мероприятий, приуроченных к
праздничным, торжественным,
юбилейным датам

Популяризация физической
культуры и спорта

Организация мероприятий,
среди людей с ограниченными
возможностями

Комитет по
физической
культуре, спорту
и туризму Мэрии
г. Грозного

Комитет по
физической
культуре, спорту
и туризму Мэрии
г. Грозного

Комитет по
физической
культуре, спорту
и туризму Мэрии
г. Грозного

2016-2020

2016-2020

2016-2020

2016-2020

Ориентация общества на
здоровый образ жизни,
Популяризация
физической культуры и
спорта;
Увеличение количества
детей и молодежи,
принимающих участие в
массовых спортивных
мероприятиях

Количество массовых
спортивных
мероприятий;
Доля населения,
принимавшего участие в
массовых спортивных
мероприятиях, от
общего населения города
Грозного.

Ориентация общества на
здоровый образ жизни;
Популяризация
физической культуры и
спорта;
Увеличение количества
детей и молодежи,
принимающих участие в
массовых спортивных
мероприятиях

Количество массовых
спортивных
мероприятий;
Доля населения,
принимавшего участие в
массовых спортивных
мероприятиях, от
общего населения города
Грозного.

Количество массовых
спортивных
мероприятий;
Увеличение количества
Доля населения,
детей и молодежи,
принимавшего участие в
принимающих участие в
массовых спортивных
массовых спортивных
мероприятиях, от
мероприятиях
общего населения города
Грозного.

Социализация людей с
ограниченными
возможностями

Количество массовых
спортивных
мероприятий;
Доля населения,
принимавшего участие в
массовых спортивных
мероприятиях, от
общего населения города
Грозного.

Подпрограмма «Обеспечение деятельности в сфере культуры»

1.

Организация управленческих и
исполнительнораспорядительных функций
Департамент
Департамента культуры Мэрии культуры Мэрии
города Грозного, координация города Грозного
обеспечение деятельности
подведомственных учреждений

2016-2020

1.1

Комплексный анализ и
прогнозирование тенденций
развития сферы культуры,
обоснование целей и
приоритетов ее развития

2016-2020

Департамент
культуры Мэрии
города Грозного

Обеспечение выполнения
задач муниципальной
Уровень ежегодного
программы «Развитие
достижения целевых
культуры и спорта города
показателей подпрограммы
Грозного» в сфере
«Развитие культуры»
культуры и достижения,
муниципальной программы
предусмотренных
«Развитие культуры и
подпрограммой, целевых
спорта города Грозного»
показателей
(индикаторов)

—

—

1.2

Мониторинг предоставления
населению услуг социальноДепартамент
культурного, просветительского
культуры Мэрии
и досугово-развлекательного
характера подведомственными города Грозного
учреждениями

2016-2020

—

—

1.3

Разработка нормативных
правовых актов
муниципального образования
Департамент
город Грозый по вопросам
культуры Мэрии
правового регулирования в
города Грозного
сфере культуры и деятельности
подведомственных учреждений

2016-2020

—

—

2016-2020

—

—

—

1.4

Формирование муниципальных
заданий для подведомственных
муниципальных учреждений по
предоставлению услуг в сфере
культуры, дополнительного
Департамент
образования детей в сфере
культуры Мэрии
культуры населению
города Грозного
муниципального образования
город Грозный

1.5

Организация и проведение
общегородских культурнозрелищных мероприятий,
фестивалей искусств,
творческих смотров и
конкурсов профессионального
искусства и самодеятельного
народного творчества
различных уровней,
художественной части
городских праздников,
выставок изобразительного
искусства, народного и
технического творчеств

Департамент
культуры Мэрии
города Грозного

2016-2020

—

1.6

Поддержка развития
музыкального,
изобразительного искусства,
библиотечного, концертной
деятельности различных
направлений, форм, видов и
жанров, народного творчества и Департамент
культуры Мэрии
художественной
города Грозного
самодеятельности, а также
материальная поддержка юных
дарований, работников и
деятелей культуры и искусства,
педагогических работников
сферы культуры

2016-2020

—

2.

Сохранение, использование и
популяризация объектов
культурного наследия,
Департамент
находящихся в муниципальной культуры Мэрии
собственности, охрана объектов города Грозного
культурного наследия местного
значения

2016-2020

Обеспечение выполнения
задач муниципальной
Уровень ежегодного
программы «Развитие
достижения целевых
культуры и спорта города
показателей подпрограммы
Грозного» в сфере
«Развитие культуры»
культуры и достижения,
муниципальной программы
предусмотренных
«Развитие культуры и
подпрограммой, целевых
спорта города Грозного»
показателей
(индикаторов)

Подпрограмма «Обеспечение деятельности в сфере
физической культуры, спорта и туризма»

1.

Организация управленческих и
исполнительных функций
Комитета по физической
культуре, спорту и туризму
Мэрии г. Грозного

Комитет по
физической
культуре, спорту
и туризму Мэрии
г. Грозного

2016-2020

Обеспечение выполнения
задач муниципальной
Уровень ежегодного
программы «Развитие
достижения целевых
культуры и спорта города
показателей подпрограммы
Грозного» в сфере
«Развитие физической
физической культуры и
культуры и спорта»
спорта, достижение
муниципальной программы
предусмотренных
«Развитие культуры и
подпрограммой, целевых
спорта города Грозного»
показателей
(индикаторов)

"Приложение Xs 4
к муниципальной программе
«Развитие культуры и спорта города Грозного»
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и спорта города Грозного»
за счет средств бюджета города Грозного

№

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Расходы бюджета города Грозного, тыс. рублей

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

219 607,0

234 618,4

263 078,2

263 078,2

263 078,2

Департамент культуры
Мэрии города Грозного

196 916,8

209 928,5

240 352,7

240 352,7

240 352,7

Комитет по физической
культуре, спорту и
туризму Мэрии г.
Грозного

22 690,2

24 689,9

22 725,5

22 725,5

22 725,5

Всего

187 216,9

199 594,6

230 518,9

230 518,9

230 518,9

Оказание государственных
(муниципальных) услуг в сфере
культуры, библиотечного
обслуживания

Департамент культуры
Мэрии города Грозного

124 632,8

124 588,6

150 758,3

150 758,3

150 758,3

Организация и проведение
концертов

Департамент культуры
Мэрии города Грозного

0,0

0,0

0.0

0.0

0,0

Организация и проведение
праздничных, торжественных,
Департамент культуры
юбилейных, культурно-массовых Мэрии города Грозного
и досуговых мероприятий

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Сохранение и популяризация
объектов культурного наследия

Департамент культуры
Мэрии города Грозного

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Организации библиотечного
обслуживания населения,
Департамент культуры
комплектованию и обеспечению
Мэрии города Грозного
сохранности библиотечных
фондов поселения

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Оказание муниципальной услуги
по осуществлению
библиотечного,
Департамент культуры
библиографического и
Мэрии города Грозного
информационного обслуживания
пользователей библиотеки

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Организация обучения по
программам дополнительного
образования детей различной
направленности (музыка,
Департамент культуры
хореография, изобразительное и Мэрии города Грозного
декоративно-прикладное
искусство, программы
общеэстетического развития)

60 087,9

72 509,8

77 264,4

77 264,4

77 264,4

Муниципальная программа
«Развитие культуры и спорта
города Грозного»

Подпрограмма «Развитие
культуры»

J

i /

<

Укрепление материальнотехнической базы
муниципальных
образовательных организаций
дополнительного образования
детей в сфере культуры

1.

1.1

1.2

Департамент культуры
Мэрии города Грозного

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Укрепление материальноДепартамент культуры
технической базы в учреждениях
Мэрии города Грозного
культуры

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Вневедомственная охрана
(Мемориального комплекса)

Комитет городского
хозяйства Мэрии г.
Грозного

2 496,2

2 496,2

2 496,2

2 496,2

2 496,2

Подпрограмма «Развитие
физической культуры и
спорта»

Всего

14 303,7

14 542,3

14 5423

14 542^

14 542,3

Организация и проведение
массовых спортивных
мероприятий

Комитет по физической
культуре, спорту и
туризму Мэрии г.
Грозного

14 303,7

14 542,3

14 542,3

14 542,3

14 542,3

Организация и проведение
массовых спортивных
мероприятий, приуроченных к
праздничным, торжественным,
юбилейным датам

Комитет по физической
культуре, спорту и
туризму Мэрии г.
Грозного

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма «Обеспечение
деятельности в сфере
культуры»

Всего

9 699,9

10 333,9

9 833,9

9 833,9

9 833,9

Департамент культуры
Мэрии города Грозного

9 699,9

10 333,9

•J 9 833,9

9 833,9

9 833,9

Департамент культуры
Мэрии города Грозного

6 323,4

8 336,0

\

8 347,6

8 347,6

Департамент культуры
Мэрии города Грозного

3 376,5

1 997,9

•• 1 486,3

1 486,3

1 486,3

8 386,5

10147,6

8 183,2

8 183,2

8 183,2

8 386,5

10 147,6

8 183,2

8 183,2

8 183,2

7 474,5

7 474,5

708,7

708,7

Организация управленческих и
исполнительнораспорядительных функций
Департамента культуры Мэрии
города Грозного, координация
обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Расходы на выплаты по оплате
труда работников
муниципального учреждения
Прочие расходы на обеспечение
функций муниципального
учреждения

Подпрограмма «Обеспечение
деятельности в сфере
Всего
физической культуры, спорта
и туризма»

8 347,6

1.

Организация управленческих и
исполнительнораспорядительных функций
Комитета по физической
культуре, спорту и туризму
Мэрии г Грозного

1.1

Расходы на выплаты по оплате
труда работников
муниципального учреждения

Комитет по физической
культуре, спорту и
туризму Мэрии г.
Грозного

5 658,4

7 652,9

У 7 474,5

1.2

Прочие расходы на обеспечение Комитет по физической
культуре, спорту и
функций муниципального
туризму Мэрии г.
учреждения
Грозного

2 728,1

2 494,7

'

Комитет по физической
культуре, спорту и
туризму Мэрии г.
Грозного

708,7

"Приложение № 5
к муниципальной программе
«Развитие культуры и спорта города Грозного»

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы
«Развитие культуры и спорта города Грозного» за счет всех источников финансирования
№
п/п

Наименование
муниципальной программы,
подпрограммы

Источник
финансирования

Оценка расходов, тыс. рублей
Итого

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

1 243 460,0

219 607,0

234 618,4

263 078,2

263 078,2

263 078,2

бюджет города
Грозного

1 243 460,0

219 607,0

234 618,4

263 078,2

263 078,2

263 078,2

1 231 470,6

219 607,0

222 629,0

263 078,2

263 078,2

263 078,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11989,4

0,0

11 989,4

0,0

0,0

0,0

средства бюджета
Чеченской Республики,
планируемые к
привлечению

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:
собственные
средства бюджета
города Грозного
субсидии из бюджета
Чеченской
Республики
Муниципальная программа
«Развитие культуры и
спорта города Грозного»

субвенции из
бюджета Чеченской
Республики
иные мсжшиджежыс
трансферты из
бюджета Чеченской
Республики,
имеющие целевое

бюджет города
Грозного

Всего

1 066 378,8

1 078 368,2

1 078 368,2

О'О

0,0

0,0

187 216,9

187 216,9

187 216,9

11 989,4

0,0

0,0

187 605,2

199 594,6

199 594,6

0,0

О'О

о'о

0,0

230 518,9

230 518,9

230 518,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

230 518,9

230 518,9

230 518,9

0,0

0,0

0,0

0,0

о'о

230 518,9

230 518,9

230 518,9

средства бюджета
Чеченской Республики,
планируемые к
привлечению

иные межбюджетные
трансферты из
бюджета Чеченской
Республики,
имеющие целевое
назначение

субвенции из
бюджета Чеченской
Республики

субсидии из бюджета
Чеченской
Республики

0,0

0,0

11 989,4

0,0

собственные
средства бюджета
города Грозного

в том числе:

0,0

О'О

Подпрограмма «Развитие
культуры»

0,0

0,0

внебюджетные
источники

0,0

о'о

I

Ii

Ч

и

н

1

Всего

72 472,9

14 303,7

14 542,3

14 542,3

14 542,3

14 542,3

бюджет города
Грозного

72 472,9

14 303,7

14 542,3

14 542,3

14 5423

14 542,3

72 472,9

14 303,7

14 542,3

14 542,3

14 542,3

14 542,3

субсидии из бюджета
Чеченской
Республики

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

субвенции из
бюджета Чеченской
Республики

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные межбюджетные
трансферты из
бюджета Чеченской
Республики,
имеющие целевое
назначение

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства бюджета
Чеченской Республики,
планируемые к
привлечению

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:
собственные
средства бюджета
города Грозного

Подпрограмма «Развитие
физической культуры и
спорта»

Всего
бюджет города
Грозного
в том числе:
собственные
средства бюджета
города Грозного
субсидии из бюджета
Чеченской
Республики
Подпрограмма
«Обеспечение деят<
в сфере культуры»

субвенции из
бюджета Чеченской
Республики
иные межбюджетные
трансферты из
бюджета Чеченской
Республики,
имеющие целевое
назначение
средства бюджета
Чеченской Республики,
планируемые к
привлечению
внебюджетные
источники

бюджет города
Грозного

Всего

43 083,6

43 083,6

43 083,6

О'О

8 386,5

8 386,5

8 386,5

о'о

о'о

0,0

10 147,6

10 147,6

10 147,6

0,0

о'о

8 183,2

8 183,2

8 183,2

о'о

0,0

0,0

0,0

8 183,2

8 183,2

8 183,2

о'о

0,0

0,0

0,0

8 183,2

8 183,2

8183,2

средства бюджета
Чеченской Республики,
планируемые к
привлечению

иные межбюджетные
трансферты из
бюджета Чеченской
Республики,
имеющие целевое
назначение

субвенции из
бюджета Чеченской
Республики

субсидии из бюджета
Чеченской
Республики

0,0

0,0

О'О

0,0

0,0

0,0

0,0

собственные
средства бюджета
города Грозного

в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

о'о

Подпрограмма
«Обеспечение деятельности
в сфере физической
культуры, спорта и
туризма»

0,0

0,0

0,0

внебюджетные
источники

|

"Приложение
к муниципальной прогр
«Развитие культуры и спорта города Гроз»
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальной программы «Развитие культуры н спорта города Грозного»

Jfe

Наименование муниципальной
услуги(работы)

Наименование показателя

Единица измерения

2016

2017

2018

2019

2020

Подпрограмма "Развитие культуры"
Расходы бюджета города
Грозного на оказание
муниципальной услуги
1

2

3

Показ (организация показа)
концертных программ

Создание концертов и
концертных программ

Библиотечное,
библиографическое и
информационное
обслуживание пользователей
библиотеки

Библиографическая обработка
4
документов и создание
каталогов

5

6

Организация и проведение
культурно-массовых
мероприятий

Организация деятельности
клубных формирований и
формирований
самодеятельного народного
творчества

тыс. руб.

28 388,383

14 496,186

20 198,550

20 198,550

20 198,550

Количество публичных
выступлений

единиц

60

130

133

134

134

Число зрителей за отчетный
период

человек

15 000

26 835

28 526

28 994

28 994

Расходы бюджета города
Грозного на оказание
муниципальной работы

тыс. руб.

-

14 496,185

20 198,550

20 198,550

20 198,550

Количество концертов

единиц

-

1

1

1

1

Расходы бюджета города
Грозного на оказание
муниципальной услуги

тыс. руб.

29 277,555

12 992,193

16 686.600

16 686,600

16 686,600

Количество посещений

единиц

165 000

168 605

168 605

169 471

170 340

Расходы бюджета города
Грозного на оказание
муниципальной работы

тыс. руб.

12 992,193

16 686,600

16 686,600

16 686,600

Количество документов

единиц

-

380

1000

1100

1100

Расходы бюджета города
Грозного на оказание
муниципальной услуги

тыс руб.

61 774,518

32 082,955

35 730,750

35 730,750

35 730,750

Количество проведенных
мероприятий

единиц

365

463

463

463

463

Расходы бюджета города
Грозного на оказание
муниципальной работы

тыс. руб.

-

32 082,954

35 730,750

35 730,750

35 730,750

Количество клубных
формирований

единиц

-

35

40

40

40

7

г

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ

Реализация дополнительных
об щеобразовательных
пред профессиональных
программ в области искусств

Расходы бюджета города
Грозного на оказание
муниципальной услуги

тыс. руб.

60 087,860

36 254,926

38 632,190

38 632,190

38 632,190

Количество человеко-часов

человеко-час

103 674

103 674

103 674

108 858

110518

Расходы бюджета города
Грозного на оказание
муниципальной услуги

тыс. руб.

-

36 254,926

38 632,190

38 632,190

38 632,190

Число обучающихся

человек

-

261

301

322

347

