
Информация о ходе выполнения мероприятий муниципальной программы  

«Развитие культуры в муниципальном образовании городской округ «Охинский»  

на 2015-2020 годы» в 2016 году 

 
Программа «Развитие культуры в муниципальном образовании городской округ 

«Охинский» на 2015-2020 годы» была утверждена постановлением администрации МО 

городской округ «Охинский» № 500 от 30.07.2014 года  и начала свое действие с января 

2015 года. Поэтому предлагаю сравнить итоги реализации МП за два года.   

Для достижения основной цели (удовлетворение культурных запросов и нужд 

населения) Программой предусмотрено решение трех задач. 

Задача 1. Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к 

культурным ценностям и информации. 

Решение этой задачи осуществляется по следующим направлениям: 

Направление 

деятельности 

Объем 

финансирования в 

2015 году 

Объем 

финансирования в 

2016 году 

Примечания 

1.1. Сохранение и 

популяризация 

объектов культурного 

наследия (памятников 

истории и культуры).  

10251,31, в том 

числе: ОБ - 

9690,21 тыс. 

руб.; МБ – 561,1 

тыс. рублей. 

МБ 3024,9 тыс. 

руб. 

Освоено 600,0 тыс. руб. 

Контракт действует до 

25.05.2017 года. 

1.2. Развитие 

библиотечного дела; 

Развитие музейного 

дела, в том числе 

укрепление МТБ 

46913,8 тыс. 

руб., в том 

числе: 

МБ 46622,8 

ОБ 291,0 

49040,4 тыс. 

руб., в том 

числе:  

ОБ 206,6 

МБ 48833,8, в 

том числе на 

укрепление МТБ 

- 282,0  

 

Финансирование данных 

мероприятий 

осуществляется за счет 

средств местного бюджета в 

виде субсидий на 

выполнение 

муниципального задания и 

укрепление МТБ, а также за 

счет средств областного 

бюджета в виде субвенции 

на реализацию ЗСО «О доп. 

гарантиях молодежи…» 

В 2016 году 282,0 тыс. 

рублей было использовано 

на приобретение 

специализированной 

мебели в городские 

библиотеки № 13 и № 17. 

Задача 2. Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности. 

Направление деятельности Объем 

финансирования в 

2015 году 

Объем 

финансирования в 

2016 году 

Примечания 

2.1. Развитие культурно-

досугового 

обслуживания 

населения; Поддержка 

традиционной народной 

культуры 

38219,0 тыс. 

руб. 

МБ 38078,6 

ОБ 140,4 

42148,0 тыс. руб. 

ОБ 193,7 

МБ 41950,7 (в 

том числе на 

укрепление МТБ 

– 400,0) 

 

Финансирование 

мероприятия 

осуществляется за счет 

средств местного 

бюджета в виде субсидий 

на выполнение 

муниципального задания 

и укрепление МТБ, а 



также за счет средств 

областного бюджета в 

виде субвенции на 

реализацию ЗСО «О доп. 

гарантиях молодежи…» 

В 2016 году 400,0 тыс. 

рублей было 

использовано на 

приобретение 

сценических костюмов. 

 

Задача 3. Укрепление и развитие потенциала в сфере культуры  

Направление деятельности Объем 

финансирования в 

2015 году 

Объем 

финансирования в 

2016 году 

Примечания 

3.1. Прочие мероприятия 

в сфере культуры 

(обеспечение 

комплексной 

безопасности, 

проведение 

мероприятий по 

текущему и  кап. 

ремонту) 

11 055,6 тыс. 

рублей, в том 

числе: 

МБ 111,0 

ОБ 10944,6 

МБ 12 432,3 тыс. 

рублей 

В 2016 году были 

проведены следующие 

мероприятия: установка 

видеонаблюдения в РДК, 

монтаж охранной 

сигнализации в 

помещениях ЦБ (1073,0), 

текущие ремонты 

(2245,2), капитальные 

ремонты (5746,6), 

разработка ПСД «Ремонт 

ОКМ» (2000,0), 

инженерные изыскания 

для строительства 

Центра культурного 

развития с. Некрасовка 

(1367,5) 

3.2. Развитие социально-

культурной 

деятельности  

МБ 1541,9 тыс. 

рублей 

МБ 4286,3 тыс. 

рублей 

Организация и 

проведение плановых 

социально-культурных и 

государственных 

праздников, а также на 

модернизацию сферы 

культуры  1300,0 

(приобретение 

сценического павильона)   

3.3. Поддержка и 

развитие отраслевого 

образования, кадрового 

потенциала сферы 

культуры. 

35765,7 тыс. 

рублей, в том 

числе на 

выполнение 

муниципального 

задания:    

МБ – 33165,4; 

ОБ – 292,8; 

на укрепление 

38841,8 тыс. 

рублей, в том 

числе: на 

выполнение 

муниципального 

задания: 

ОБ – 294,6 

МБ – 37543,2 (из 

них: на 

Финансирование 

мероприятия 

осуществляется за счет 

средств местного 

бюджета в виде субсидий 

на выполнение 

муниципального задания 

и укрепление МТБ, а 

также за счет средств 

областного бюджета в 

виде субвенции на 



МТБ - 2077,2; 

на поддержку 

одаренных детей 

230,3 тыс. 

рублей 

укрепление МТБ 

– 564,2);  

на поддержку 

одаренных детей 

– 1004,0 тыс. 

рублей;  

на 

модернизацию 

сферы культуры 

– 1300,0. 

реализацию ЗСО «О доп. 

гарантиях молодежи…», 

за государственные 

награды, почетные 

звания. 

В 2016 году 564,2 тыс. 

рублей было 

использовано на 

приобретение 

музыкальных 

инструментов и 

специализированной 

мебели в ШИ. 

 

 Таким образом, в 2016 году на реализацию мероприятий муниципальной 

программы объем финансирования составил  

Объем финансирования  

в 2015 году 

Объем финансирования  

2016 году 

Сравнение 

2015/2016 

Всего 162 796,7 Всего 149 773,7 - 13023,0 

МБ 139 540,6 МБ 149 075,2 + 9534,6 

ОБ 23 256,1 ОБ 698,5 - 22557,6 

 

Для оценки успешности реализации Программы применяются целевые показатели 

(индикаторы). Целевые значения показателей (индикаторов) реализации Программы 

разработаны на основе показателей «дорожной карты» развития культуры городского 

округа.  

Степень фактического достижения целевых показателей свидетельствует об 

эффективности  реализации программных мероприятий в 2016 году.   

 
№ 

пп. 
Показатель (индикатор) 

(наименование) 
Единица 

измерения 
План 

2016 

Факт 2016 

по 

состоянию 

на 

01.12.2016 

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

информации 
1.1. Доля объектов культурного наследия, находящихся в 

удовлетворительном состоянии, от общего числа объектов 

культурного наследия 

7 из 8 памятников находятся в удовлетворительном 

состоянии 

 
% 87,5 87,5 

1.2. Увеличение количества библиографических записей в 

электронном каталоге МБУ «Охинская ЦБС» 

Увеличение на 1688 записей 

% 0,9 4,8 

1.3 Посещаемость музейных учреждений в расчете на 1 

жителя в год 

12073 посещений (план 6300) 

ед. 0,28 0,52 

1.4 Доля музеев, имеющих сайт в сети «Интернет» % 100 100 

1.5. Увеличение количества выставочных проектов, 

осуществляемых в городском округе по отношению к 2013 

году 

2013 - 35 выставок, на 01.11.2016 – 41выставок 

% 105 117 

1.6. Увеличение доли представленных (во всех формах) % 10,5 59 



зрителю музейных предметов в общем количестве 

музейных предметов основного фонда 
Представлено 1792 предмета от общего количества  - 9956 

единиц 

1.7. Количество лежачих инвалидов и инвалидов-

колясочников, получивших доступ к книжным фондам, 

книгам и журналам  

Статистические данные 

чел. 22 21 

2. Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности 
2.1. Увеличение численности участников культурно-досуговых 

мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) 

2016 год – 26459(на 01.10.2016) 

% 4,6 4,9 

2.2. Количество экземпляров новых поступлений в 

библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. 

человек населения 

На население численностью 23,3 тыс. человек плановый 

показатель 3468 экз. На 01.11.2016 новых поступлений – 

5016 экз.  

экз. 148,85 215,2 

3. Укрепление и развитие регионального потенциала в сфере культуры 
3.3. Удельный вес численности высококвалифицированных 

работников в общей численности квалифицированных 

работников подведомственных учреждений управления по 

культуре, спорту и делам молодежи  

% 33 33 

3.4. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях, в общем числе детей 

По итогам за 9 месяцев 445чел./2602 чел.  

% 21 17 

3.5. Доля объектов (зданий и сооружений) учреждений 

культуры и отраслевого образования, находящихся в 

удовлетворительном состоянии, от общего числа объектов 

культуры и отраслевого образования  

% 42,8 42,8 

3.6. Уровень удовлетворенности граждан муниципального 

образования городской округ «Охинский» качеством 

предоставления муниципальных услуг в сфере культуры 

По данным независимой оценки качества  

% 83 83 

 

 

И.о. начальника управления        Н.Г. Гаврилюк 

 

Исп. Н.Г. Гаврилюк, 24459 


