
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

от   31.03.2017                    №   282 

г. Оха 
 

 

О внесении изменений  в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

30.07.2014 № 500 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие 

культуры в муниципальном 

образовании городской округ 

«Охинский» на 2015-2020 годы»  
 

 

 В соответствии с ч.1 п.19 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь статьей 42 Устава муниципального образования городской округ 

«Охинский»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 30.07.2014 № 500 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие культуры в муниципальном образовании городской округ «Охинский» на 2015-

2020 годы» следующие изменения:  

1.1. в паспорте Программы:  

1.1.1. «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей 

редакции: 

«Общий объем финансирования: 942 921,2 тыс. рублей, из них: 

за счет средств областного бюджета 42 498,8  (в тыс. руб.)  

2015 г. – 23 256,1 

2016 г. – 996,6 

2017 г. – 1095,1 

2018 г. – 1105,2 



2019 г. – 1115,9 

2020 г. – 14 929,9 

За счет средств муниципального образования 900 422,4 (в тыс. руб.) 

2015 г. –  139 540,6 

2016 г. –  148 916,1 

2017 г. –  153 380,2 

2018 г.– 133 961,7 

2019 г .–  137 792,1 

2020 г. –  186 831,7» 

1.1.2. в разделе 7. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы цифры 

«923 432,0» заменить цифрами «942 921,2», цифры «881 143,8» заменить цифрами 

«900 422,4». 

1.2. приложение № 1 изложить в следующей редакции (приложение № 1). 

1.3. приложение № 3 изложить в следующей редакции (приложение № 2). 

1.4. приложение № 5 изложить в следующей редакции (приложение № 3). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник», 

разместить на официальном сайте администрации www.adm-okha.ru.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» по социальным 

вопросам С.Н. Свиридову. 

 

 

И.о. главы муниципального образования                                                        Н.А. Рычкова 

городской округ «Охинский» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adm-okha.ru/


 

Приложение № 1 

к постановлению администрации  

муниципального образования  

городской округ «Охинский» 

от 31.03.2017  № 282 
 

Приложение № 1  

к муниципальной программе «Развитие культуры в 

муниципальном образовании городской округ «Охинский» на 

2015-2020 годы, утвержденной постановлением администрации 

МО городской округ «Охинский» 

от 30.07.2014 № 500 



 

ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ  

 муниципальной  программы  «Развитие культуры в муниципальном образовании городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы 

№ 

пп. 

Наименование 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный результат, 

показатель (индикатор) 

Последствия  

не реализации 

мероприятий 

Связь с 

индикаторами 

(показателями) 

государственной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия  

реализа

ции 

Краткое описание Значение 

 1. Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации 

1.1 Основное мероприятие: 

Сохранение  и популяризация 

объектов культурного 

наследия (ОКН) 

Управление по 

культуре, спорту и 

делам молодежи 

2015 2020      

 

1.1.1 Охрана, сохранение, 

использование и популяризация 

объектов культурного наследия  

 

Управление по 

культуре, спорту и 

делам молодежи 

2015 2020 Проведение мероприятий по 

охране, сохранению, 

использованию и популяризации 

объектов культурного наследия  

Соотношени

е 

запланирова

нных 

мероприяти

й на 

соответству

ющий год к 

выполненны

м 

мероприяти

ям (100%) 

Частичная либо 

полная утрата ОКН, 

своеобразия 

историко-

архитектурного 

облика; рост 

нарушений в сфере 

охраны ОКН 

Индикатор 1.1. 

1.2 Основное мероприятие: 

Развитие библиотечного дела 

Управление по 

культуре, спорту и 

делам молодежи, 

МБУ «Охинская 

ЦБС» 

2015 2020     

1.2.1 Предоставление библиотечных 

услуг (выполнение работ) 

муниципальными библиотеками, 

обеспечение деятельности 

муниципальных библиотек, в том 

числе укрепление МТБ и 

Управление по 

культуре, спорту и 

делам молодежи, 

МБУ «Охинская 

ЦБС» 

2015 2020 Оказание библиотечных услуг 

муниципальными библиотеками; 

информационное обслуживание 

населения; 

формирование/комплектование 

фондов; хранение, работы по 

Привлечени

е населения 

в 

библиотеки 

Услуги библиотек 

населению МО 

городской округ 

«Охинский» не 

предоставляются; 

деятельность  

Индикаторы 

1.2,1.7,2.1,2.2,3.1 

 



 

устранение предписаний 

контролирующих органов 

консервации и реставрации; 

библиографический учет фондов; 

проведение культурно-массовой 

работы; обеспечение комплексной 

безопасности библиотек; 

обеспечение соотношения уровня 

средней заработной платы 

работников муниципальных 

учреждений культуры к 104,6% 

средней заработной платы 

Сахалинской области 

библиотек не 

обеспечивается; 

снижается 

социальный статус 

профессии, 

ухудшается кадровая 

ситуация в отрасли 

1.2.1.1 Субсидия на социальную 

поддержку специалистов 

муниципальных учреждений 

здравоохранения и культуры, 

проживающих и работающих в 

сельской местности, рабочих 

поселках, поселках городского 

типа на территории Сахалинской 

области 

Управление по 

культуре, спорту и 

делам молодежи, 

МБУ «Охинская 

ЦБС» 

2015 2020 Софинансирование расходов на 

социальную поддержку 

специалистов   

Социальная  

поддержка 

специалисто

в   

Ухудшается 

кадровая ситуация в 

отрасли 

Индикаторы 

3.1,3.2 

1.2.1.2 Субвенция на реализацию ЗСО 

«О дополнительных гарантиях 

молодежи, работающей в 

Сахалинской области» 

Управление по 

культуре, спорту и 

делам молодежи, 

МБУ «Охинская 

ЦБС» 

2015 2020 Реализация Закона Сахалинской 

области    

Гарантии 

работающей 

молодежи 

Ухудшается 

кадровая ситуация в 

отрасли 

Индикаторы 

3.1,3.2 

1.2.2 Осуществление обеспечения на 

дому лежачих инвалидов-

колясочников книжным фондом, 

газетами и журналами 

Управление по 

культуре, спорту и 

делам молодежи, 

МБУ «Охинская 

ЦБС» 

2015 2020 Государственная поддержка на 

исполнение полномочий в сфере 

культуры 

Создание 

условий для 

повышения 

качества 

услуг 

библиотек 

Низкий уровень 

качества услуг 

библиотеки 

Индикаторы 1.7 

1.2.3 Комплектование библиотечных 

фондов 

Управление по 

культуре, спорту и 

делам молодежи, 

МБУ «Охинская 

ЦБС» 

2015 2020 Комплектование библиотечных 

фондов муниципальных библиотек 

Создание 

условий для 

повышения 

качества 

услуг 

библиотек, 

роста 

востребован

Несоответствие 

книжных фондов 

библиотек запросам 

населения,  

снижение интереса 

населения к 

библиотечным 

услугам 

Индикатор 2.2 

 



 

ности услуг 

библиотек 

1.3. Основное мероприятие: 

Развитие музейного дела 

Управление по 

культуре, спорту и 

делам молодежи, 

МБУ «ОКМ» 

2015 2020     

1.3.1 Предоставление музейных услуг  

(выполнение работ) 

муниципальными учреждениями, 

обеспечение деятельности 

Охинского краеведческого музея, 

в том числе: Закон Сахалинской 

области от 14.04.2004 № 492 «О 

почетном звании «Заслуженный 

работник культуры Сахалинской 

области», в том числе 

укрепление МТБ и устранение 

предписаний контролирующих 

органов 

Управление по 

культуре, спорту и 

делам молодежи, 

МБУ «ОКМ» 

2015 2020 Предоставление музейных услуг; 

обеспечение сохранности 

историко-культурного наследия; 

комплектование и учет музейных 

фондов; научная деятельность; 

обеспечение соотношения уровня 

средней заработной платы 

работников муниципальных 

учреждений культуры к 104,6% 

средней заработной платы 

Сахалинской области 

Привлечени

е населения 

в музеи; 

обеспечение 

потребносте

й населения 

в 

информации 

об 

историко-

культурном 

наследии 

Услуги музеев 

населению МО 

городской округ 

«Охинский» не 

предоставляются; 

деятельность и 

муниципальных 

музеев не 

обеспечивается; 

снижается 

социальный статус 

профессии, 

ухудшается кадровая 

ситуация в отрасли 

Индикаторы 

1.3,1.5,1.6, 

2.1, 3.1 

1.3.1.1 Субвенция на реализацию ЗСО 

«О доп. гарантиях молодежи, 

работающей в Сахалинской 

области» 

Управление по 

культуре, спорту и 

делам молодежи, 

МБУ «ОКМ» 

2015 2020 Реализация Закона Сахалинской 

области  

Гарантии 

работающей 

молодежи 

Ухудшается 

кадровая ситуация в 

отрасли 

Индикаторы 

3.1,3.2 

 2. Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности 

2.1 Основное мероприятие: 

Развитие культурно-досугового 

обслуживания населения 

Управление по 

культуре, спорту и 

делам молодежи, 

МБУ «РДК» 

2015 2020     

2.1.1 Создание условий для 

организации досуга и 

обеспечение жителей городского 

округа услугами организаций 

культуры, обеспечение 

деятельности муниципальных 

учреждений, в том числе 

укрепление МТБ и устранение 

Управление по 

культуре, спорту и 

делам молодежи, 

МБУ «РДК» 

2015 2020 Оказание услуг по организации, 

проведению и методическому 

сопровождению культурно-

массовых и культурно-досуговых 

мероприятий для различных 

категорий населения, мероприятий 

социального творческого заказа; 

развитие современных форм 

Привлечени

е населения 

в 

культурно-

досуговые 

учреждения,  

Услуги учреждений 

культурно-

досугового типа, 

населению МО 

городской округ 

«Охинский» не 

оказываются; 

снижается 

Индикаторы 

2.1,3.1,3.4  



 

предписаний контролирующих 

органов 

молодежного досуга; обеспечение 

соотношения уровня средней 

заработной платы работников 

муниципальных учреждений 

культуры к 104,6% средней 

заработной платы Сахалинской 

области 

социальный статус 

профессии, 

ухудшается кадровая 

ситуация в отрасли 

2.1.1.1 Субвенция на реализацию ЗСО 

«О доп. гарантиях молодежи, 

работающей в Сахалинской 

области» 

Управление по 

культуре, спорту и 

делам молодежи, 

МБУ «РДК» 

2015 2020 Реализация Закона Сахалинской 

области 

Гарантии 

работающей 

молодежи 

Ухудшается 

кадровая ситуация в 

отрасли 

Индикаторы 

3.1,3.2,3,3 

2.1.1.2 Субсидия на социальную 

поддержку специалистов 

муниципальных учреждений 

здравоохранения и культуры, 

проживающих и работающих в 

сельской местности, рабочих 

поселках, поселках городского 

типа на территории Сахалинской 

области 

Управление по 

культуре, спорту и 

делам молодежи, 

МБУ «РДК» 

2015 2020 Софинансирование расходов на 

социальную поддержку 

специалистов   

Социальная  

поддержка 

специалисто

в   

Ухудшается 

кадровая ситуация в 

отрасли 

Индикаторы 

3.1,3.2,3,3 

 3. Укрепление и развитие муниципального потенциала в сфере культуры, управление реализацией муниципальной программы 

3.1 Основное мероприятие: 

Прочие мероприятия в сфере 

культуры 

Управление по 

культуре, спорту и 

делам молодежи 

2015 2020     



 

3.1.1 Обеспечение комплексной 

безопасности учреждений 

культуры и отраслевого 

образования 

Управление по 

культуре, спорту и 

делам молодежи 

2015 2020 Создание условий для безопасного 

пребывания граждан в 

учреждениях культуры;  

комплексы мероприятий ГО и ЧС, 

противопожарной  и 

антитеррористической 

безопасности; 

обеспечение деятельности 

коллективов учреждений культуры 

с соблюдением безопасных 

условий труда. Мероприятия по 

сохранности фондов, 

предотвращению 

несанкционированных  выносов 

культурных объектов хранения в 

музеях и библиотеках 

Обеспечени

е 

необходимо

го уровня 

защищеннос

ти 

учреждений 

культуры, 

обеспечение 

сохранности 

фондов 

учреждений 

культуры 

Опасность 

пребывания граждан 

на территории 

учреждений 

культуры, отток 

населения от 

посещения 

учреждения 

культуры,  

отсутствие 

предотвращения 

несанкционированны

х выносов 

культурных объектов 

хранения в музеях и 

библиотеках, 

обеспечение 

безопасности не 

соблюдается 

Индикаторы 

3.5,3.6  

3.1.2 Субсидия муниципальному 

образованию на развитие 

культуры (учреждений культуры) 

Управление по 

культуре, спорту и 

делам молодежи, 

подведомственные 

учреждения 

2015 2020 Государственная поддержка 

бюджету муниципального 

образования на исполнение 

полномочий в сфере культуры 

Создание 

условий для 

сохранения 

и 

модернизац

ии 

деятельност

и 

учреждений 

культуры 

Разрушение 

инфраструктуры в 

сфере культуры, не 

обеспечивается 

законное право 

населения  на доступ 

к услугам культуры 

Индикаторы 

1.1,2.2,3.5,3.6 

 

3.1.3 Обеспечение проведения 

строительства и мероприятий по 

текущему и  капитальному 

ремонту зданий муниципальных 

учреждений культуры и 

отраслевого образования, в том 

числе приобретение 

оборудования 

Управление по 

культуре, спорту и 

делам молодежи, 

подведомственные 

учреждения  

2015 2020 Развитие инфраструктуры в сфере 

культуры; улучшение условий 

функционирования учреждений 

 

Обеспечени

е 

доступности 

для 

населения 

услуг 

учреждений 

культуры 

Снижение 

доступности для 

населения услуг 

учреждений 

культуры; 

увеличение числа 

зданий и строений, 

требующих 

капитального 

ремонта и 

реконструкции 

Индикаторы 

3.5,3.6  



 

3.1.3.1 Строительство Центра 

культурного развития в с. 

Некрасовка Охинского района (в 

том числе: разработка ПСД, 

инженерные изыскания, 

государственная экспертиза, 

авторский надзор, строительство)  

Управление по 

культуре, спорту и 

делам молодежи, 

подведомственные 

учреждения  

2015 2020 Развитие инфраструктуры в сфере 

культуры; улучшение условий 

функционирования учреждений 

 

Обеспечени

е 

доступности 

для 

населения 

услуг 

учреждений 

культуры 

Снижение 

доступности для 

населения услуг 

учреждений 

культуры; 

увеличение числа 

зданий и строений, 

требующих 

капитального 

ремонта и 

реконструкции 

Индикаторы 

3.5,3.6 

3.1.3.2 План мероприятий МО 

городской округ "Охинский", в 

том числе: 

- капитальные ремонты 

учреждений культуры и 

отраслевого образования;    

- приобретение автобуса для 

МБУ "Районный дворец 

культуры"  

Управление по 

культуре, спорту и 

делам молодежи, 

подведомственные 

учреждения  

2015 2020 Развитие инфраструктуры в сфере 

культуры; улучшение условий 

функционирования учреждений 

 

Обеспечени

е 

доступности 

для 

населения 

услуг 

учреждений 

культуры 

Снижение 

доступности для 

населения услуг 

учреждений 

культуры; 

увеличение числа 

зданий и строений, 

требующих 

капитального 

ремонта и 

реконструкции 

Индикаторы 

3.5,3.6 

3.2. Основное мероприятие: 

Развитие социально-

культурной деятельности 

Управление по 

культуре, спорту и 

делам молодежи, 

подведомственные 

учреждения  

2015 2020     

3.2.1 Проведение социально-

культурных мероприятий 

Управление по 

культуре, спорту и 

делам молодежи, 

подведомственные 

учреждения 

2015 2020 Реализация мер по повышению 

эффективности исполнения 

полномочий органов местного 

самоуправления, повышению 

уровня обеспеченности населения 

услугами организаций культуры, 

проведение социально значимых 

мероприятий 

Повышение 

доступности 

и качества 

культурных 

услуг 

 

Снижение уровня 

удовлетворенности 

работников сферы 

культуры условиями 

труда; 

невозможность 

органов местного 

самоуправления в 

сфере культуры 

эффективно 

выполнять свои 

полномочия 

 

Индикаторы 

2.1,3.4,3.6 

 



 

3.2.2. Мероприятия по проведению 

государственных праздников 

Управление по 

культуре, спорту и 

делам молодежи, 

подведомственные 

учреждения 

2015 2020 Проведение мероприятий, 

посвященных государственным 

праздникам и памятным датам; 

формирование активной 

гражданской позиции у населения 

Привлечени

е населения 

к 

мероприяти

ям, 

формирующ

им 

активную 

гражданску

ю позицию 

Мероприятия, 

посвященные 

государственным 

праздникам и 

памятным датам, не 

проводятся; 

гражданская позиция 

заниженного уровня 

 

Индикаторы 

2.1,3.4,3.6 

 

3.2.3 Возмещение затрат на 

содержание складского 

помещения 

Управление по 

культуре, спорту и 

делам молодежи 

2015 2020     

3.2.4 Модернизация сферы культуры, 

в том числе укрепление 

материально-технической базы 

Управление по 

культуре, спорту и 

делам молодежи, 

подведомственные 

учреждения 

2015 2020 Реализация мер по повышению 

эффективности исполнения 

полномочий органов местного 

самоуправления, повышению 

качества предоставляемых услуг 

организациями культуры,  

Создание 

условий для 

модернизац

ии 

деятельност

и 

учреждений 

культуры 

Разрушение 

инфраструктуры в 

сфере культуры, не 

обеспечивается 

законное право 

населения  на доступ 

к услугам культуры 

Индикаторы 

1.1,2.2,3.5,3.6 

 

 

3.2.5 Реализация издательских 

проектов 

Управление по 

культуре, спорту и 

делам молодежи, 

подведомственные 

учреждения 

2015 2020 Реализация муниципальных и 

межмуниципальных культурных 

проектов, презентационных и 

издательских проектов, 

количество мероприятий, единиц 

Повышение 

доступности 

и качества 

культурных 

услуг 

 

 Индикаторы 

1.2,1.7,2.1,2.2,3.1 

 

3.3. Основное мероприятие: 

Поддержка и развитие 

отраслевого образования,  

кадрового потенциала в сфере 

культуры 

Управление по 

культуре, спорту и 

делам молодежи, 

школы искусств 

2015 2020     

3.3.1 Предоставление 

дополнительного образования 

детям, обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 

образования в сфере культуры и 

искусства в том числе: Закон 

Сахалинской области от 

Управление по 

культуре, спорту и 

делам молодежи, 

школы искусств 

2015 2020 Реализация образовательных 

программ  в муниципальных 

учреждениях образования в сфере 

культуры и искусства (детские 

школы искусств), обеспечение 

отношения среднемесячной 

заработной платы педагогов 

Создание 

условий для 

предоставле

ния 

населению 

услуг 

образования 

Образовательные 

услуги по 

программам 

дополнительного 

образования не 

оказываются; 

снижается 

Индикаторы 

3.1,3.2,3.3,3.4 

  



 

14.04.2004 № 492 «О почетном 

звании «Заслуженный работник 

культуры Сахалинской области», 

в том числе укрепление МТБ 

муниципальных организаций 

дополнительного образования 

детей к 104,1% среднемесячной 

заработной платы учителей в 

Сахалинской области 

 

в сфере 

культуры и 

искусства, 

подготовки 

квалифицир

ованных 

кадров для 

отрасли 

социальный статус 

профессии, 

ухудшается кадровая 

ситуация в отрасли 

3.3.1.1 Субвенция на предоставление 

ежемесячных денежных выплат 

работникам муниципальных 

образовательных учреждений, 

имеющих государственные 

награды Российской Федерации 

Управление по 

культуре, спорту и 

делам молодежи, 

школы искусств 

2015 2020 Реализация Закона Российской 

Федерации 

Стимулиров

ание 

работников 

отраслевого 

образования 

Снижение 

социальной 

привлекательности 

профессии               

Индикаторы 

3.1,3.2,3.3 

3.3.1.2 Субвенция на выплату надбавки 

к заработной плате работникам, 

имеющим почетное звание 

"Заслуженный педагог 

Сахалинской области" 

Управление по 

культуре, спорту и 

делам молодежи, 

школы искусств 

2015 2020 Реализация Закона Сахалинской 

области   

Стимулиров

ание 

работников 

отраслевого 

образования 

Снижение 

социальной 

привлекательности 

профессии               

Индикаторы 

3.1,3.2,3.3 

3.3.1.3 Субвенция на реализацию ЗСО 

"О доп. гарантиях молодежи, 

работающей в Сахалинской 

области" 

Управление по 

культуре, спорту и 

делам молодежи, 

школы искусств 

2015 2020 Реализация Закона Сахалинской 

области   

Гарантии 

работающей 

молодежи 

Ухудшается 

кадровая ситуация в 

отрасли 

Индикаторы 

3.1,3.2,3.3 

3.3.2 Субсидия на развитие 

учреждений отраслевого 

образования 

Управление по 

культуре, спорту и 

делам молодежи, 

школы искусств 

2015 2020 Государственная поддержка 

бюджету муниципального 

образования на исполнение 

полномочий в сфере культуры 

Создание 

условий для 

сохранения 

и 

модернизац

ии 

деятельност

и 

учреждений 

отраслевого 

образования 

Разрушение 

инфраструктуры в 

сфере культуры, не 

обеспечивается 

законное право 

населения  на доступ 

к услугам 

дополнительного 

образования 

Индикаторы 

3.1,3.2,3.3 

3.3.3 Выявление, развитие и 

поддержка одаренных детей 

Управление по 

культуре, спорту и 

делам молодежи, 

подведомственные 

учреждения 

2015 2020 Выявление и поддержка одаренных 

детей и творческой молодежи, 

проведение отборочных туров,  

подготовка и организация участия  

в  российских и международных 

Увеличение 

числа 

талантливы

х детей и 

молодежи, 

Выявление, развитие 

и поддержка 

одаренных детей в 

МО городской округ 

«Охинский» не 

Индикатор 3.4 



 

конкурсах,  содействие росту 

профессионального мастерства и 

творческих способностей детей, 

адресная поддержка учащихся 

ОДШИ за особые достижения в 

учебе  

вовлеченны

х в 

региональну

ю систему 

выявления, 

развития и 

государстве

нной 

поддержки 

осуществляется; не 

формируется 

профессиональный 

потенциал отрасли 

3.3.4 Повышение квалификации 

специалистов 

Управление по 

культуре, спорту и 

делам молодежи, 

подведомственные 

учреждения 

2015 2020 Организация участия специалистов 

на курсах повышения 

квалификации по направлению 

«Культура и искусство»   

Обеспечени

е участия на 

курсах 

повышения 

квалификац

ии 

подготовки 

не менее 3 

человек в 

год 

Сокращение 

количества 

специалистов, 

обученных на курсах 

повышения 

квалификации в 

сфере культуры и 

искусства региона 

Индикатор 3.3 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к постановлению администрации  

муниципального образования  

городской округ «Охинский»  

от 31.03.2017  № 282     
 

Приложение № 3 

к муниципальной программе «Развитие культуры 

в муниципальном образовании городской округ 

 «Охинский» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением 

администрации МО городской округ «Охинский» 

от 30.07.2014 № 500 

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ  

муниципальными учреждениями МО городской округ «Охинский» муниципальной программы 

«Развитие культуры в муниципальном образовании городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы 

 

№ 

пп. 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Связь с мероприятием 

муниципальной 

программы  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа "Развитие культуры в муниципальном образовании городской округ «Охинский» на 2015 - 2020 годы» 

1. Предоставление библиотечных услуг 

Расходы муниципального бюджета на оказание 

муниципальной услуги (работы), тыс. рублей 
37670,6 37766,2 44861,0 37978,5 39165,2 39165,2 

Основное 

мероприятие: Развитие 

библиотечного дела 

 

1.1 Наименование муниципальной услуги 

(работы) 

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживания пользователей 

библиотеки  (в стационарных условиях) 

Категория потребителей муниципальной 

услуги (работы) 

Физические и юридические лица 

Единица измерения показателя объема 

(содержания) муниципальной услуги (работы) 

Тыс. ед. 

Количество посещений  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1.2 Наименование муниципальной услуги 

(работы) 

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживания пользователей 

библиотеки (вне стационара) 

Категория потребителей муниципальной 

услуги (работы) 

Физические и юридические лица 

Единица измерения показателя объема 

(содержания) муниципальной услуги (работы) 

Тыс. ед. 

Количество посещений  0,9 3,0 3,0 3,0 3,0 

1.3 Наименование муниципальной услуги 

(работы) 

Библиографическая обработка документов и создание каталогов 



 

Категория потребителей муниципальной 

услуги (работы) 

В интересах общества 

Единица измерения показателя объема 

(содержания) муниципальной услуги (работы) 

Единиц 

Количество документов  3113 2475 2722 2722 2722 

1.4 Наименование муниципальной услуги 

(работы) 

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности 

фондов библиотек, включая оцифровку фондов 

Категория потребителей муниципальной 

услуги (работы) 

В интересах общества 

Единица измерения показателя объема 

(содержания) муниципальной услуги (работы) 

Единиц 

Количество документов  6650 3475 3482 3489 3489 

2. Предоставление музейных услуг 

 Расходы муниципального бюджета на 

оказание муниципальной услуги (работы), 

тыс. рублей 

8803,1 9006,5 10921,8 9085,3 9384,8 9384,8 

Основное 

мероприятие: Развитие 

музейного дела 

 

2.1 Наименование муниципальной услуги 

(работы) 

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций 

Категория потребителей муниципальной 

услуги (работы) 
Физические лица 

Единица измерения показателя объема 

(содержания) муниципальной услуги (работы) 
Человек  

Число посетителей  6350 6760 6990 6990 6990 

2.2 Наименование муниципальной услуги 

(работы) 
Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок 

 Категория потребителей муниципальной 

услуги (работы) 
В интересах общества 

 Единица измерения показателя объема 

(содержания) муниципальной услуги (работы) 
Единиц  

 Количество экспозиций  22 23 24 24 24 

2.3 Наименование муниципальной услуги 

(работы) 

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности 

музейных предметов, коллекций 

 Категория потребителей муниципальной 

услуги (работы) 
В интересах общества 

 Единица измерения показателя объема 

(содержания) муниципальной услуги (работы) 
Единиц  

 Количество предметов  133 103 104 105 105 

3. Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей городского округа услугами организаций культуры 

Расходы муниципального бюджета на оказание 

муниципальной услуги (работы), тыс. рублей 
37990,3 40559,9 48034,7 41191,1 42439,5 42439,5 

Основное 

мероприятие: 



 

3.1 Наименование муниципальной услуги Показ концертов и концертных программ в стационарных условиях с учетом всех форм Создание условий для 

организации досуга и 

обеспечения жителей 

городского округа 

услугами организаций 

культуры 

 Категория потребителей муниципальной 

услуги  
Физические лица 

 Единица измерения показателя объема 

(содержания) муниципальной услуги  
Человек 

 Число зрителей   1908 1908 1908 1908 

 Единица измерения показателя объема 

(содержания) муниципальной услуги  

Единиц 

 Количество публичных выступлений   13 13 13 13 

Основное 

мероприятие: 

Создание условий для 

организации досуга и 

обеспечения жителей 

городского округа 

услугами организаций 

культуры 

3.2 Наименование муниципальной услуги Показ концертов и концертных программ с учетом всех форм на выезде 

 Категория потребителей муниципальной 

услуги  
Физические лица 

 Единица измерения показателя объема 

(содержания) муниципальной услуги  
Человек 

 Число зрителей   15850 15850 15850 15850 

 Единица измерения показателя объема 

(содержания) муниципальной услуги 

Единиц 

 Количество публичных выступлений   36 36 36 36 

3.3 Наименование муниципальной услуги Показ концертов и концертных программ сборный концерт стационар 

 Категория потребителей муниципальной 

услуги  
Физические лица 

 Единица измерения показателя объема 

(содержания) муниципальной услуги  
Человек 

 Число зрителей   2896 2896 2896 2896 

3.4 Наименование муниципальной услуги  Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) 

 Категория потребителей муниципальной 

услуги  
Физические лица 

 Единица измерения показателя объема 

(содержания) муниципальной услуги  
Человек 

 Число зрителей   850 850 850 850 

 Единица измерения показателя объема 

(содержания) муниципальной услуги 
Единиц 

 Количество публичных выступлений   6 6 6 6 

3.5 
Наименование муниципальной услуги  

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий творческих (фестиваль, 

выставка, конкурс, смотр) 

 Категория потребителей муниципальной 

услуги  
Физические лица 

 Единица измерения показателя объема 

(содержания) муниципальной услуги  
Человек 

 Количество участников мероприятий   2282 2282 2282 2282 



 

 Единица измерения показателя объема 

(содержания) муниципальной услуги 
Единиц 

 Количество мероприятий   18 18 18 18 

3.6 
Наименование муниципальной услуги  

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные 

мероприятия) 

 Категория потребителей муниципальной 

услуги  
Физические лица 

 Единица измерения показателя объема 

(содержания) муниципальной услуги  
Человек 

 Количество участников мероприятий   4453 4453 4453 4453 

 Единица измерения показателя объема 

(содержания) муниципальной услуги 

Единиц 

 Количество мероприятий   104 104 104 104 

3.7 
Наименование муниципальной услуги  

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные 

мероприятия) 

 Категория потребителей муниципальной 

услуги  
Физические лица 

 Единица измерения показателя объема 

(содержания) муниципальной услуги  
Человек 

 Количество участников мероприятий   2157 2157 2157 2157 

 Единица измерения показателя объема 

(содержания) муниципальной услуги 

Единиц 

 Количество мероприятий   68 68 68 68 

3.8 
Наименование муниципальной услуги  

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного 

народного творчества 

 Категория потребителей муниципальной 

услуги  
Физические лица 

 Единица измерения показателя объема 

(содержания) муниципальной услуги  
Единиц 

 Количество клубных формирований   38 38 38 38 

 Единица измерения показателя объема 

(содержания) муниципальной услуги 

Число участников 

 Человек   446 446 446 446 

3.9 
Наименование муниципальной услуги  

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного 

народного творчества 

 Категория потребителей муниципальной 

услуги  
Физические лица 

 Единица измерения показателя объема 

(содержания) муниципальной услуги  
Единиц 

 Количество клубных формирований   8 8 8 8 



 

 Единица измерения показателя объема 

(содержания) муниципальной услуги 

Число участников 

 Человек   210 210 210 210 

4. Дополнительное образование в сфере искусств 

Расходы муниципального бюджета на оказание 

муниципальной услуги, тыс. рублей 
21489,2 22390,3 22825,4 22851,4 23469,4 23469,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное 

мероприятие: 

Поддержка и развитие 

отраслевого 

образования, 

кадрового потенциала 

в сфере культуры 

 

4.1 Наименование муниципальной услуги  Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства 

 Категория потребителей муниципальной 

услуги  

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей 

образовательной программы творческие способности и физические данные 

 Единица измерения показателя объема 

(содержания) муниципальной услуги  
Человеко-часов 

 Количество человеко-часов (фортепиано)   10/2730 14/3822 17/4641 17/4641 

4.2 Наименование муниципальной услуги  Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства 

 Категория потребителей муниципальной 

услуги  

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей 

образовательной программы творческие способности и физические данные 

 Единица измерения показателя объема 

(содержания) муниципальной услуги  
Человеко-часов 

 Количество человеко-часов (струнные 

инструменты) 
 

 12/3900 20/6084 25/7449 25/7449 

4.3 Наименование муниципальной услуги  Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства 

 Категория потребителей муниципальной 

услуги  

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей 

образовательной программы творческие способности и физические данные 

 Единица измерения показателя объема 

(содержания) муниципальной услуги  
Человеко-часов 

 Количество человеко-часов (народные 

инструменты) 
 

 9/2691 12/3510 15/4329 15/4329 

4.4 Наименование муниципальной услуги  Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства 

 Категория потребителей муниципальной 

услуги  

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей 

образовательной программы творческие способности и физические данные 

 Единица измерения показателя объема 

(содержания) муниципальной услуги  
Человеко-часов 

 Количество человеко-часов (хоровое пение)   24/7215 32/9711 40/12207 40/12207 

4.5 Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

 Категория потребителей муниципальной 

услуги 
Физические лица  

 Единица измерения показателя объема 

(содержания) муниципальной услуги 
Человеко-часов 

 Количество человеко-часов   62/12129 60/9321 60/8853 60/8853 

5. Дополнительное образование в сфере искусств 

Расходы муниципального бюджета на оказание 11676,3 12872,1 13529,0 13537,0 13873,0 13873,0  



 

муниципальной услуги, тыс. рублей  

 

 

 

Основное 

мероприятие: 

Поддержка и развитие 

отраслевого 

образования, 

кадрового потенциала 

в сфере культуры 

 

5.1 Наименование муниципальной услуги  Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства 

 Категория потребителей муниципальной 

услуги  

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей 

образовательной программы творческие способности и физические данные 

 Единица измерения показателя объема 

(содержания) муниципальной услуги  
Человеко-часов 

 Количество человеко-часов (дизайн)   42/71400 45/99900 50/136000 50/136000 

5.2 Наименование муниципальной услуги  Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства 

 Категория потребителей муниципальной 

услуги  

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей 

образовательной программы творческие способности и физические данные 

 Единица измерения показателя объема 

(содержания) муниципальной услуги  
Человеко-часов 

 Количество человеко-часов (живопись)   56/87360 65/135200 68/176800 68/176800 

5.3 Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

 Категория потребителей муниципальной 

услуги 
Физические лица  

 Единица измерения показателя объема 

(содержания) муниципальной услуги 
Человеко-часов 

 Количество человеко-часов   28/14760 16/9720 16/9720 16/9720 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       

Приложение № 3                           

к постановлению администрации 

муниципального образования городской 

округ "Охинский"                  

от 31.03.2017 № 282 

       

Приложение № 5 

       

к муниципальной программе "Развитие культуры в 

муниципальном образовании городской округ 

"Охинский" на 2015-2020 годы, утвержденной 

постановлением администрации МО городской 

округ "Охинский" от 30.07.2014 № 500 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ  

Муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании городской округ "Охинский" на 2015-2020 годы 

№ п/п 

Наименование 

мероприятия 

муниципальной 

программы,  

Исполнители 

муниципальн

ой 

программы, 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Объемы финансирования, годы (тыс.руб.) 

Всего              

2015-2020гг. 
2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

1. Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации 

1.1 

Основное 

мероприятие: 

Сохранение и 

популяризация 

объектов 

культурного 

наследия (ОКН) 

  ВСЕГО 13 225,3 10 200,4 3 024,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление 

капитального 

строительства 
областной бюджет 9 639,3 9 639,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  местный бюджет 3 586,0 561,1 3 024,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
Охрана, сохранение 

и популяризация 

объектов 

культурного 

наследия (ОКН) 

Управление 

капитального 

строительства 

ВСЕГО 13 225,3 10 200,4 3 024,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1 областной бюджет 9 639,3 9 639,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  местный бюджет 3 586,0 561,1 3 024,9 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

1.2 

Основное 

мероприятие:    

Развитие 

библиотечного дела 

Управление 

по культуре, 

спорту и 

делам 

молодежи, 

МБУ 

"Охинская 

ЦБС" 

ВСЕГО 268 024,5 38 014,8 39 010,0 47 048,1 39 773,2 40 966,9 63 211,5 

областной бюджет 677,7 195,1 88,1 73,0 73,0 73,0 175,5 

местный бюджет 267 346,8 37 819,7 38 921,9 46 975,1 39 700,2 40 893,9 63 036,0 

иные внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.1 

Предоставление 

библиотечных услуг 

(выполнение работ) 

муниципальными 

библиотеками, 

обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

библиотек, в том 

числе укрепление 

МТБ 

Управление по 

культуре, 

спорту и делам 

молодежи, 

МБУ 

"Охинская 

ЦБС" 

ВСЕГО 267 284,8 37 852,4 39 010,0 46 648,1 39 773,2 40 966,9 63 034,2 

областной бюджет 341,5 34,4 88,1 73,0 73,0 73,0 0,0 

местный бюджет 266 943,3 37 818,0 38 921,9 46 575,1 39 700,2 40 893,9 63 034,2 

1.2.1.1 

Субсидия на 

социальную 

поддержку 

специалистов 

муниципальных 

учреждений 

здравоохранения и 

культуры, 

проживающих и 

работающих в 

сельской местности, 

рабочих поселках, 

поселках городского 

типа на территории 

Сахалинской области 

Управление по 

культуре, 

спорту и делам 

молодежи, 

МБУ 

"Охинская 

ЦБС" 

ВСЕГО 981,7 147,4 160,3 167,6 175,2 182,2 149,0 

областной бюджет 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

местный бюджет 981,7 147,4 160,3 167,6 175,2 182,2 149,0 

иные внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.1.2 

Субвенция на 

реализацию ЗСО "О 

доп. гарантиях 

молодежи, 

Управление по 

культуре, 

спорту и делам 

молодежи, 

ВСЕГО 341,5 34,4 88,1 73,0 73,0 73,0 0,0 

областной бюджет 341,5 34,4 88,1 73,0 73,0 73,0 0,0 



 

работающей в 

Сахалинской области" 

МБУ 

"Охинская 

ЦБС" 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.2 

Осуществление 

обеспечения на дому 

лежачих инвалидов-

колясочников 

книжным фондом, 

газетами и журналами 

Управление по 

культуре, 

спорту и делам 

молодежи, 

МБУ 

"Охинская 

ЦБС" 

ВСЕГО 339,7 162,4 0,0 0,0 0,0 0,0 177,3 

областной бюджет 336,2 160,7 0,0 0,0 0,0 0,0 175,5 

местный бюджет 3,5 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 

1.2.3 
Комплектование 

библиотечных фондов 

Управление по 

культуре, 

спорту и делам 

молодежи, 

МБУ 

"Охинская 

ЦБС" 

ВСЕГО 0,0 0,0 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0 

1.3 

Основное 

мероприятие:     

Развитие музейного 

дела 

Управление 

по культуре, 

спорту и 

делам 

молодежи, 

МБУ "ОКМ" 

ВСЕГО 65 590,9 8 899,0 9 767,6 11 895,2 10 058,7 10 358,2 14 612,2 

областной бюджет 603,8 95,9 139,1 76,0 76,0 76,0 140,8 

местный бюджет 64 987,1 8 803,1 9 628,5 11 819,2 9 982,7 10 282,2 14 471,4 

иные внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.1 

Предоставление 

музейных услуг 

(выполнение работ), 

обеспечение 

деятельности 

Охинского 

краеведческого музея, 

в том числе 

укрепление МТБ 

Управление по 

культуре, 

спорту и делам 

молодежи, 

МБУ "ОКМ" 

ВСЕГО 65 590,9 8 899,0 9 767,6 11 895,2 10 058,7 10 358,2 14 612,2 

областной бюджет 603,8 95,9 139,1 76,0 76,0 76,0 140,8 

местный бюджет 64 987,1 8 803,1 9 628,5 11 819,2 9 982,7 10 282,2 14 471,4 

1.3.1.1 
Субвенция на 

реализацию ЗСО "О 

Управление по 

культуре, 
ВСЕГО 603,8 95,9 139,1 76,0 76,0 76,0 140,8 



 

доп. гарантиях 

молодежи, 

работающей в 

Сахалинской области" 

спорту и делам 

молодежи, 

МБУ "ОКМ" 
областной бюджет 603,8 95,9 139,1 76,0 76,0 76,0 140,8 

2. Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности 

2.1 

Основное 

мероприятие:  

Развитие культурно-

досугового 

обслуживания 

населения 

Управление 

по культуре, 

спорту и 

делам 

молодежи, 

МБУ "РДК" 

ВСЕГО 281 413,3 38 219,0 41 942,3 49 384,9 42 345,6 43 598,0 65 923,5 

областной бюджет 889,7 140,4 257,1 111,0 111,0 111,0 159,2 

местный бюджет 280 523,6 38 078,6 41 685,2 49 273,9 42 234,6 43 487,0 65 764,3 

иные внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1 

Создание условий для 

организации досуга и 

обеспечение жителей 

городского округа 

услугами организаций 

культуры, 

обеспечение 

деятельности клубных 

учреждений, в том 

числе укрепление 

МТБ 

Управление по 

культуре, 

спорту и делам 

молодежи, 

МБУ "РДК" 

ВСЕГО 281 413,3 38 219,0 41 942,3 49 384,9 42 345,6 43 598,0 65 923,5 

областной бюджет 889,7 140,4 257,1 111,0 111,0 111,0 159,2 

местный бюджет 280 523,6 38 078,6 41 685,2 49 273,9 42 234,6 43 487,0 65 764,3 

2.1.1.1 

Субвенция на 

реализацию ЗСО "О 

доп. гарантиях 

молодежи, 

работающей в 

Сахалинской области" 

Управление по 

культуре, 

спорту и делам 

молодежи, 

МБУ "РДК" 

ВСЕГО 889,7 140,4 257,1 111,0 111,0 111,0 159,2 

областной бюджет 889,7 140,4 257,1 111,0 111,0 111,0 159,2 

2.1.1.2 

Субсидия на 

социальную 

поддержку 

специалистов 

муниципальных 

учреждений 

здравоохранения и 

Управление по 

культуре, 

спорту и делам 

молодежи, 

МБУ "РДК" 

ВСЕГО 706,4 88,3 91,0 95,1 99,4 103,4 229,2 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 706,4 88,3 91,0 95,1 99,4 103,4 229,2 



 

культуры, 

проживающих и 

работающих в 

сельской местности, 

рабочих поселках, 

поселках городского 

типа на территории 

Сахалинской области 

иные внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Укрепление и развитие потенциала в сфере культуры и управления реализацией муниципальной программы 

3.1 

Основное 

мероприятие: 

Прочие мероприятия 

в сфере культуры 

Управление 

по культуре, 

спорту и 

делам 

молодежи, 

учреждения 

культуры, 

управление 

капитального 

строительства 

ВСЕГО 40 646,1 11 055,6 13 060,0 2 882,0 0,0 0,0 13 648,5 

областной бюджет 24 456,5 10 944,6 0,0 0,0 0,0 0,0 13 511,9 

местный бюджет 16 189,6 111,0 13 060,0 2 882,0 0,0 0,0 136,6 

3.1.1 

Обеспечение 

комплексной 

безопасности 

учреждений культуры 

и отраслевого 

образования 

Управление по 

культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

местный бюджет 1 313,0 0,0 1 073,0 240,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.2 

Субсидия 

муниципальному 

образованию на 

развитие  культуры 

(учреждений 

культуры) 

Управление по 

культуре. 

спорту и делам 

молодежи, 

учреждения 

культуры 

ВСЕГО 11 722,4 8 175,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 547,4 

областной бюджет 11 604,7 8 092,8 0,0 0,0 0,0 0,0 3 511,9 

местный бюджет 117,7 82,2 0,0 0,0 0,0 0,0 35,5 

3.1.3 

Обеспечение 

проведения 

строительства и 

мероприятий по 

текущему и 

капитальному ремонту 

зданий 

муниципальных 

учреждений культуры 

Управление 

капитального 

строительства, 

управление по 

культуре, 

спорту и делам 

молодежи, 

учреждения 

культуры 

ВСЕГО 27 610,7 2 880,6 11 987,0 2 642,0 0,0 0,0 10 101,1 

областной бюджет 12 851,8 2 851,8 0,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0 

местный бюджет 14 758,9 28,8 11 987,0 2 642,0 0,0 0,0 101,1 



 

и отраслевого 

образования (в том 

числе приобретение 

оборудования) 

3.1.3.1 

Строительство клуба 

в с.Некрасовка МО 

городской округ 

"Охинский" 

Сахалинской области 

Управление 

капитального 

строительства 

ВСЕГО 1 367,5 0,0 1 367,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 1 367,5 0,0 1 367,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.3.2 

План мероприятий 

МО городской округ 

"Охинский", в том 

числе: 
Управление 

капитального 

строительства, 

управление по 

культуре, 

спорту и делам 

молодежи, 

учреждения 

культуры 

ВСЕГО 23 362,6 0,0 10 619,5 2 642,0 0,0 0,0 10 101,1 

областной бюджет 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0 

местный бюджет 13 362,6 0,0 10 619,5 2 642,0 0,0 0,0 101,1 

капитальный ремонт 

учреждений культуры 

и дополнительного 

образования 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 13 362,6 0,0 10 619,5 2 642,0 0,0 0,0 101,1 

приобретение 

автобуса для МБУ 

"Районнный дворец 

культуры"  

областной бюджет 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2 

Основное 

мероприятие: 

Развитие социально-

культурной 

деятельности 

Управление 

по культуре, 

спорту и 

делам 

молодежи 

ВСЕГО 18 018,0 1 541,9 4 629,2 3 432,5 3 273,6 3 404,4 1 736,4 

местный бюджет 18 018,0 1 541,9 4 629,2 3 432,5 3 273,6 3 404,4 1 736,4 

иные внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2.1 

Проведение 

социально-

культурных 

мероприятий 

Управление по 

культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

ВСЕГО 8 812,5 1 137,0 1 608,0 1 536,8 1 606,0 1 670,2 1 254,5 

местный бюджет 8 812,5 1 137,0 1 608,0 1 536,8 1 606,0 1 670,2 1 254,5 

иные внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

3.2.2 

Мероприятия по 

проведению 

государственных 

праздников 

Управление по 

культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

ВСЕГО 6 882,7 404,9 1 329,2 1 694,3 1 457,1 1 515,3 481,9 

местный бюджет 6 882,7 404,9 1 329,2 1 694,3 1 457,1 1 515,3 481,9 

иные внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2.3 

Возмещение затрат за 

содержание 

складского 

помещения 

Управление по 

культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

ВСЕГО 822,8 0,0 192,0 201,4 210,5 218,9 0,0 

местный бюджет 822,8 0,0 192,0 201,4 210,5 218,9 0,0 

3.2.4 

Модернизация сферы 

культуры, в том числе 

укрепление 

мателиально-

технической базы  

Управление по 

культуре, 

спорту и делам 

молодежи, 

учреждения 

культуры 

ВСЕГО 1 300,0 0,0 1 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 1 300,0 0,0 1 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2.5 

Реализация 

издательских 

проектов (нужно 

внести новый пункт) 

Управление по 

культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

местный бюджет 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.3 

Основное 

мероприятие: 

Поддержка и 

развитие 

отраслевого 

образования, 

кадрового 

потенциала в сфере 

культуры 

Управление по 

культуре, 

спорту и делам 

молодежи, 

МБОУДОД 

ОДШИ 

ВСЕГО 236 902,8 35 765,7 38 478,7 39 832,6 39 615,8 40 580,5 42 629,5 

областной бюджет 6 183,6 2 192,6 512,3 835,1 845,2 855,9 942,5 

местный бюджет 230 719,2 33 573,1 37 966,4 38 997,5 38 770,6 39 724,6 41 687,0 

иные внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.3.1 

Предоставление 

дополнительного 

образования детям 

(выполнение работ), 

обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

учреждений 

образования в сфере 

Управление по 

культуре, 

спорту и делам 

молодежи, 

МБОУДОД 

ОДШИ 

ВСЕГО 229 962,3 33 458,2 37 697,7 38 832,6 38 615,8 39 580,5 41 777,5 

областной бюджет 3 698,5 292,8 512,3 835,1 845,2 855,9 357,2 

местный бюджет 226 263,8 33 165,4 37 185,4 37 997,5 37 770,6 38 724,6 41 420,3 



 

культуры и искусства, 

в том числе 

укрепление МТБ 

3.3.1.1 

Субвенция на 

предоставление 

ежемесячных 

денежных выплат 

работникам 

муниципальных 

образовательных 

учреждений, 

имеющих 

государственные 

награды Российской 

Федерации 

Управление по 

культуре, 

спорту и делам 

молодежи, 

МБОУДОД 

ОДШИ 

ВСЕГО 265,1 34,8 36,4 37,9 39,3 40,9 75,8 

областной бюджет 265,1 34,8 36,4 37,9 39,3 40,9 75,8 

3.3.1.2 

Субвенция на выплату 

надбавки к заработной 

плате работникам, 

имеющим почетное 

звание "Заслуженный 

педагог Сахалинской 

области" 

Управление по 

культуре, 

спорту и делам 

молодежи, 

МБОУДОД 

ОДШИ 

ВСЕГО 1 309,6 200,2 209,9 218,2 226,9 236,0 218,4 

областной бюджет 1 309,6 200,2 209,9 218,2 226,9 236,0 218,4 

3.3.1.3 

Субвенция на 

реализацию ЗСО "О 

доп. гарантиях 

молодежи, 

работающей в 

Сахалинской области" 

Управление по 

культуре, 

спорту и делам 

молодежи, 

МБОУДОД 

ОДШИ 

ВСЕГО 2 123,8 57,8 266,0 579,0 579,0 579,0 63,0 

областной бюджет 2 123,8 57,8 266,0 579,0 579,0 579,0 63,0 

3.3.2 

Субсидия на развитие 

культуры учреждений 

отраслевого 

образования 

Управление по 

культуре, 

спорту и делам 

молодежи, 

МБОУДОД 

ОДШИ 

ВСЕГО 2 668,5 2 077,2 0,0 0,0 0,0 0,0 591,3 

областной бюджет 2 485,1 1 899,8 0,0 0,0 0,0 0,0 585,3 

местный бюджет 183,4 177,4 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 

иные внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

3.3.3 

Выявление, развитие и 

поддержка одаренных 

детей 

Управление по 

культуре. 

спорту и делам 

молодежи, 

учреждения 

культуры 

местный бюджет 4 272,0 230,3 781,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 260,7 

3.3.4 

Организация 

повышения 

квалификации 

Управление по 

культуре. 

спорту и делам 

молодежи, 

учреждения 

культуры 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. 

ИТОГО по 

муниципальной 

программе 

  ВСЕГО 942 921,2 162 796,7 149 912,7 154 475,3 135 066,9 138 908,0 201 761,6 

  областной бюджет 42 498,8 23 256,1 996,6 1 095,1 1 105,2 1 115,9 14 929,9 

  местный бюджет 900 422,4 139 540,6 148 916,1 153 380,2 133 961,7 137 792,1 186 831,7 

  
иные внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


