
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
от   30.07.2014         №   500 

г. Оха 
 

 
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», 

Уставом МО городской округ «Охинский», постановлением администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 26.12.2013 № 1066 «Об 

утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования 

городской округ «Охинский», 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры в 

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

(прилагается).  

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 27.12.2011 № 792 «Об 

утверждении целевой программы «Развитие культуры в муниципальном образовании 

городской округ «Охинский» на 2012-2015 годы» 

3. Опубликовать постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

муниципального образования городской округ «Охинский» С.Н. Свиридову. 

 

 
Глава муниципального образования                                                      А.М. Шкрабалюк 
городской округ «Охинский» 



УТВЕРЖДЕНО  
Постановлением администрации  

муниципального образования  
городской округ «Охинский»  
от 30.07.20142014 г. № 500_ 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ  

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

НА 2015-2020 ГОДЫ» 
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ПАСПОРТ  
муниципальной Программы  

 
Ответственный исполнитель 
Программы: 

 Управление по культуре, спорту и делам 
молодежи муниципального образования 
городской округ «Охинский» 
 

Соисполнители Программы:  Муниципальное казенное учреждение 
Управление капитального строительства 
городского округа «Охинский» 
 

Подпрограммы Программы: 
 

 нет 
 

Программно-целевые 
инструменты Программы: 
 

 нет 

Основные мероприятия 
программы: 

 - сохранение и популяризация объектов 
культурного наследия; 
- развитие библиотечного дела; 
- развитие музейного дела; 
- развитие культурно-досугового обслуживания 
населения; 
- поддержка традиционной народной культуры; 
- прочие мероприятия в сфере культуры; 
- развитие социально-культурной деятельности; 
- поддержка и развитие отраслевого образования, 
кадрового потенциала сферы культуры; 
- обеспечение деятельности управления по 
культуре. спорту и делам молодежи (УКСиДМ) и 
муниципального казенного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия учреждений 
культуры, спорта и молодежи» (МКУ 
«ЦБУКСиМ») г.Охи  
 

Цель Программы  Наиболее полное удовлетворение растущих и 
изменяющихся культурных запросов и нужд 
населения муниципального образования 
городской округ «Охинский» 
 

Задачи Программы:  - сохранение культурного наследия и 
расширение доступа к культурным ценностям и 
информации; 
- поддержка и развитие художественно-
творческой деятельности; 
- укрепление и развитие муниципального 
потенциала в сфере культуры,  управление 
реализацией муниципальной  программы  
 

Целевые индикаторы и показатели 
Программы: 

 - увеличение доли объектов культурного 
наследия, находящихся в удовлетворительном 
состоянии, от общего числа объектов 
культурного наследия до 87,5%; 



 2

- увеличение количества библиографических 
записей в электронном каталоге МБУ 
«Охинская ЦБС» до 1,1%; 
- увеличение доли библиотек, подключенных к 
сети «Интернет», в общем количестве 
муниципальных библиотек до100%; 
- увеличение посещаемости музейных 
учреждений в расчете на 1 жителя в год до 0,3%; 
- увеличение доли представленных (во всех 
формах) зрителю музейных предметов в общем 
количестве музейных предметов основного 
фонда до 11%; 
- увеличение количества выставочных проектов 
по отношению к 2013 году до  130%; 
- доля музеев, имеющих сайт в сети «Интернет» 
до 100%; 
- увеличение посещаемости муниципальных 
учреждений культуры до 30%; 
- увеличение численности участников 
культурно-досуговых мероприятий до 4,8%; 
- соотношение уровня средней заработной 
платы работников муниципальных учреждений 
культуры к средней заработной плате 
Сахалинской области до 104,1%; 
- отношение среднемесячной заработной платы 
педагогов муниципальных организаций 
дополнительного образования детей к 
среднемесячной заработной платы учителей в 
Сахалинской области до 105,6%; 
- увеличение доли детей, привлекаемых к 
участию в творческих мероприятиях до 22%; 
- увеличение доли объектов (зданий и 
сооружений) учреждений культуры и 
отраслевого образования, находящихся в 
удовлетворительном состоянии, от общего 
числа объектов культуры и отраслевого 
образования до 92,8%. 

Этапы и сроки реализации 
Программы: 

 Программа рассчитана на 6 лет с 2015 по 2020 
годы 
 

Объемы бюджетных ассигнований 
Программы: 

 Общий объем финансирования: 
855664,3 тыс. рублей, из них: 
за счет средств областного бюджета 329797,7  (в 
тыс. руб.)  

2015 г. – 18656,3 
2016 г. – 31452,3 
2017 г. – 27500,0 
2018 г. – 116320,0 
2019 г. – 118639,1 
2020 г. – 17230,0 

 
За счет средств муниципального образования 
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525 866,6  (в тыс. руб.) 
2015 г. –  85 315,0 
2016 г. –  86 238,8 
2017 г. –  86 112,8 
2018 г. –  90 960,0 
2019 г. –  91 233,8 
2020 г. –  86 006,2 
 

Ожидаемые результаты 
реализации Программы 

 Уровень удовлетворенности населения 
Сахалинской области качеством предоставления 
услуг в сфере культуры достигнет 90%  

 
1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы и прогноз 

развития сферы реализации муниципальной программы 
«Развитие сферы в культуры муниципального образования городской округ 

«Охинский» на 2015-2020 годы 
 
Культура играет основополагающую роль в социально-экономическом развитии 

Сахалинской области, формировании человеческого капитала, обеспечении достойного 
уровня и качества жизни населения. 

Государственная политика в сфере культуры муниципального образования 
городской округ «Охинский» направлена на обеспечение конституционных прав граждан 
по созданию, сохранению и освоению культурных ценностей, реализацию культурного и 
духовного потенциала каждой личности и общества, обеспечение эффективного научно 
обоснованного управления культурными процессами, протекающими на территории 
городского округа, с учетом интересов и запросов населения, анализа состояния отрасли и 
тенденций ее развития. 

В 2012-2013 годах комплекс мер по развитию культуры в Сахалинской области 
осуществлялся по следующим направлениям: 

- совершенствование нормативно-правой базы в сфере культуры; 
-  развитие кадрового потенциала сферы культуры; 
-  преобразование культурной среды; 
-  комплексная безопасность учреждений. 
С 2012 года государственная политика в сфере культуры реализуется на основании 

целевой программы «Развитие культуры муниципального образования городской округ 
«Охинский» на 2012-2015 годы». 

Приоритет развития сферы культуры в муниципальном образовании с 2012 года – 
модернизация отрасли через содержательное и технологическое обновление деятельности 
муниципальных учреждений. 

По состоянию на 01 января 2014 года отрасль включает 14 сетевых единиц.  
 

 

Всего Библиотеки 
 

Дома 
культуры 

Музеи Образовательные 
учреждения 

Муниципальные учреждения 
культуры и искусства 

 
14 

 
8 

 
3 

 
1 

 
2 
 

 
Фактический показатель инфраструктуры отрасли является оптимальным. По 

состоянию на начало 2014 года обеспеченность населения муниципальными 
учреждениями культуры по городскому округу составляет: 

- библиотеками – 100%; 
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- культурно-досуговыми учреждениями – 37,5%. 
 В сфере культуры по состоянию на 1 января 2014 года работают 143 человека, из 
них  72 специалиста. Большинство из специалистов являются выпускниками Южно-
Сахалинского областного колледжа искусств, Хабаровского государственного института 
искусств и культуры. Профессиональный уровень кадрового состава достаточно высок: 
специальное профессиональное образование имеют 46 специалистов (63,9 % от общего 
числа), в том числе высшее - 22 человека (30,6 %), среднее специальное – 24 человек (33,3 
%).  

Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры и отраслевого 
образования по сравнению с 2012 годом увеличилась на 34,8 % и составила 37743 рублей.  

Существующая сеть муниципальных учреждений, предоставляющих услуги 
населению, создавалась, преимущественно, в советский период на основе действовавших 
в то время требований к зданиям, оборудованию, численности персонала.  

Как следствие, материально-техническая база учреждений культуры в настоящее 
время не соответствует современным стандартам, информационным и культурным 
запросам населения городского округа.  

64,2% зданий учреждений культуры требуют капитального ремонта, в аварийном 
состоянии находится здание клуба с. Некрасовка.  

Успешное развитие сферы культуры является необходимым условием достижения 
стратегических целей и решения приоритетных задач социально-экономического развития 
муниципального образования городской округ «Охинский» в долгосрочной перспективе. 

На территории муниципального образования городской округ «Охинский» 
насчитываются 8 памятников, один из них – «Первая русская нефтяная вышка 1910 года» 
(Вышка Зотова) является памятником Федерального значения.  

Памятник В.И. Ленину требует капитального ремонта. Специалистами управления 
ведутся консультации со специалистами отдела охраны объектов культурного наследия 
министерства культуры Сахалинской области о плановой подготовке памятника к 
ремонту.  

В 2012 -2013 годах выполнен значительный объём работы в рамках модернизации 
отрасли. Вместе с тем, существуют проблемы, негативно влияющие на качество 
культурного продукта, его востребованность населением и степень удовлетворенности 
полученной услугой. К ним можно отнести: 

- высокую степень износа материально-технической базы учреждений (зданий, 
оборудования, реквизита и т. д.); 

- дефицит квалифицированных кадров (низкий уровень заработной платы, 
необеспеченность жильем, недостаточный приток молодых кадров); 

- несформированность внутренних стимулов к проектной деятельности и 
инновациям в сфере культуры. 

Сохранение проблем, сложившихся в сфере культуры, может повлечь за собой 
ухудшение качества жизни населения городского округа, снижение исторической, 
экологической и духовно-нравственной культуры населения, обострение социальных 
проблем и усиление миграционного оттока.  

В целях улучшения состояния сферы культуры и обеспечения устойчивого ее 
развития в долгосрочной перспективе разработана муниципальная программа «Развитие 
сферы культуры в муниципальном образовании городской округ «Охинский» на 2015-
2020 годы (далее - Программа). 

 
2. Приоритеты и цели муниципальной политики  
в сфере культуры. Цели и задачи Программы  

 
Муниципальная политика в сфере культуры увязана с приоритетами и целями 

государственной политики в сфере культуры, установленными в Концепции 
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долгосрочного социального экономического развития Российской Федерации, Основных 
направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на среднесрочный 
период, посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации, Указах Президента Российской Федерации, Стратегии 
социального и экономического развития Сахалинской области на период до 2025 года и 
иных стратегических документах. 

На муниципальном уровне положения федеральных и региональных документов 
развиваются в отраслевой «дорожной карте», направленной на повышение эффективности 
деятельности учреждений культуры и качества предоставляемых услуг. 

Культура признана стратегическим ресурсом обеспечения инновационного 
развития, ключевым институтом общественного сознания и системы ценностей. Целью 
муниципальной политики в сфере культуры и искусства в указанный период должно стать 
развитие культурного потенциала муниципального образования городской округ 
«Охинский», обеспечение сохранности историко-культурного наследия, обеспечение, 
сохранение и развитие традиционной народной культуры, доступность населения к 
информации и услугам, реконструкцию зданий и объектов культуры.  

В соответствии с долгосрочными целями и приоритетами развития сферы культуры 
в МО городской округ «Охинский», основной целью Программы является наиболее 
полное удовлетворение растущих и изменяющихся культурных запросов и нужд 
населения области. 

Для достижения данной цели Программой предусмотрено решение трех задач. 
Задача 1. Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к 

культурным ценностям и информации. 
Решение данной задачи предполагается осуществлять по следующим 

направлениям: 
- сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры); 
- развитие библиотечного дела; 
- развитие музейного дела. 
Задача 2. Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности. 
Основными направлениями выполнения данной задачи являются: 
- развитие культурно-досугового обслуживания населения; 
- поддержка традиционной народной культуры. 
Задача 3. Укрепление и развитие регионального потенциала в сфере культуры, 

управление реализацией Программы. 
В рамках решения данной задачи предусматривается реализация мероприятий по 

следующим направлениям: 
- совершенствование системы управления в сфере культуры МО городской округ 

«Охинский»; 
- развитие социально-культурной деятельности; 
- поддержка и развитие отраслевого образования, кадрового потенциала сферы 

культуры. 
Участниками Программы определены муниципальные учреждения, органы 

местного самоуправления. 
Выполнение указанных задач будет осуществляться в условиях решения проблем, 

сложившихся в сфере культуры МО городской округ «Охинский». 
 

3. Прогноз конечных результатов Программы  
 
Основными ожидаемыми результатами реализации Программы должно стать 

достижение следующих показателей: 
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- увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном 
состоянии, от общего числа объектов культурного наследия до 87,5%; 
- увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге МБУ 
«Охинская ЦБС» до 1,1%; 
- увеличение доли библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве 
муниципальных библиотек до100%; 
- увеличение посещаемости музейных учреждений в расчете на 1 жителя в год до 0,3%; 
- увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в 
общем количестве музейных предметов основного фонда до 11%; 
- увеличение количества выставочных проектов по отношению к 2034 году до  130%; 
- доля музеев, имеющих сайт в сети «Интернет» до 100%; 
- увеличение посещаемости муниципальных учреждений культуры до 30%; 
- увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий до 4,8%; 
- соотношение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений 
культуры к средней заработной плате Сахалинской области до 104,1%; 
- отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций 
дополнительного образования детей к среднемесячной заработной платы учителей в 
Сахалинской области до 105,6%; 
- доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях до 22%; 
- увеличение доли объектов (зданий и сооружений) учреждений культуры и отраслевого 
образования, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа объектов 
культуры и отраслевого образования до 92,8%. 

В целом предусматривается повышение уровня удовлетворенности населения 
Сахалинской области качеством предоставления услуг в сфере культуры до 90%. 

   
4. Сроки реализации Программы  

 
Программа планируется к реализации в течение 2015-2020 годов. 
В ходе  реализации  Программы планируется укрепить материально-техническую 

базу учреждений культуры посредством оснащения их специализированным 
оборудованием,  что даст новый толчок развитию сферы культуры в муниципальном 
образовании.  

С учетом развития инфраструктуры отрасли, повышения профессионального 
уровня персонала, укрепления кадрового потенциала, повышения эффективного 
управления отраслью, в целом обеспечит ее комплексную модернизацию. 

 
5. Перечень мероприятий Программы  

 
Достижение цели и решение задач Программы осуществляется на основе 

проведения восьми основных мероприятий: 

- сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры); 

- развитие библиотечного дела; 
- развитие музейного дела; 
- развитие культурно-досугового обслуживания населения; 
- поддержка традиционной народной культуры; 
- прочие мероприятия в сфере культуры; 
- развитие социально-культурной деятельности; 
- поддержка и развитие отраслевого образования, кадрового потенциала сферы 

культуры, 
- поддержание деятельности УКСиДМ, МКУ «ЦБУКСиМ». 
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Непосредственными результатами реализации основного мероприятия по 
сохранению и популяризации объектов культурного наследия должны стать: 

- обеспечение сохранности объектов культурного наследия; 
- увеличение доли объектов культурного наследия, состояние которых является 

удовлетворительным (не требуется проведения противоаварийных работ и капитального 
ремонта). 

Непосредственными результатами реализации основного мероприятия по развитию 
библиотечного дела будут: 

- повышение охвата населения Сахалинской области библиотечным 
обслуживанием; 

- увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге МБУ 
«Охинская ЦБС»; 

- увеличение среднего числа посещений библиотек; 
- внедрение информационных технологий и создание качественных электронных 

ресурсов библиотек; 
- увеличение среднего числа книговыдач в библиотеках; 
- увеличение количества экземпляров библиотечного фонда общедоступных 

библиотек; 
- повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек (с учетом 

установленных нормативов); 
- обеспечение соотношения уровня средней заработной платы работников 

библиотек к средней заработной плате по Сахалинской области. 
Непосредственные результаты реализации основного мероприятия по развитию 

музейного дела включают: 
- обеспечение сохранности и использования музейного фонда Сахалинской 

области, развитие музеев;  
- увеличение числа посещений музеев; 
- увеличение числа выставок; 
- обеспечение соотношения уровня средней заработной платы работников музеев к 

средней заработной плате по Сахалинской области. 
Непосредственными результатами реализации основного мероприятия по развитию 

культурно-досугового обслуживания населения станут: 
- обеспечение вовлечения всех групп населения в активную творческую 

деятельность, предполагающую освоение базовых художественно-практических навыков; 
- увеличение числа участников клубных формирований; 
- увеличение числа посетителей мероприятий учреждений культурно-досугового 

типа,  
- увеличение числа посещений  культурно-досуговых мероприятий; 
- обеспечение соотношения уровня средней заработной платы работников 

учреждений культурно-досугового типа к средней заработной плате по Сахалинской 
области. 

Непосредственные результаты реализации основного мероприятия по поддержке 
традиционной народной культуры предусматривают: 

- обеспечение поддержки деятелей культуры Сахалинской области; 
- обеспечение поддержки дарований и творческих инициатив населения; 
- обеспечение преемственности культурных традиций; 
- создание условий, обеспечивающих сохранение и восстановление разнообразных 

видов и форм традиционной народной культуры, определяющих самобытность культуры 
народов Сахалинской области. 

Результаты реализации основного мероприятия по проведению прочих 
мероприятий в сфере культуры предусматривают: 

- формирование положительного имиджа; 
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- повышение профессионального рейтинга муниципальных учреждений культуры и 
отраслевого образования; 

- повышение доступности и качества услуг культуры и отраслевого образования; 
- создание условий для безопасного пребывания граждан в учреждениях культуры;  
- обеспечение противопожарной и антитеррористической безопасности; 
- обеспечение деятельности коллективов учреждений культуры с соблюдением 

безопасных условий труда; 
- обеспечение сохранности фондов, предотвращение несанкционированных 

выносов культурных объектов хранения в музеях и библиотеках;  
- увеличение доли зданий учреждений отрасли, прошедших капитальный ремонт, 

из числа нуждающихся в нём; 
- увеличение доли учреждений отрасли, оснащенных специализированным 

оборудованием и музыкальными инструментами, к числу учреждений, нуждающихся в 
них; 

- обеспечение проведения строительства и мероприятий по текущему и  
капитальному ремонту зданий муниципальных учреждений культуры и отраслевого 
образования. 

Результаты реализации основного мероприятия по развитию социально-культурной 
деятельности предусматривают проведение социально-культурных мероприятий. 

Непосредственные результаты реализации основного мероприятия по поддержке и 
развитию отраслевого образования, кадрового потенциала сферы культуры будут 
включать: 

- увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях; 
- увеличение доли руководителей и специалистов учреждений культуры и 

отраслевого образования, прошедших повышение квалификации/переподготовку; 
- обеспечение отношения среднемесячной заработной платы педагогов 

муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной 
заработной платы учителей в Сахалинской области. 

Результаты реализации мероприятия по обеспечению деятельности УКСиДМ и 
МКУ «ЦБУКСиМ» г. Охи предусматривают совершенствование системы управления в 
сфере установленных полномочий органов местного самоуправления. 

Состав мероприятий, конкретизирующих основные мероприятия Программы, а 
также обобщенная характеристика последствий нереализации Программы представлены в 
приложении № 1.  

 
6. Перечень целевых индикаторов (показателей) Программы  

 
Для оценки успешности реализации Программы будут использованы показатели 

(индикаторы), характеризующие достижение цели Программы, результаты решения задач 
и выполнения основных мероприятий Программы. 

Показатели (индикаторы), характеризующие достижение цели Программы, 
включают: 
- увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном 
состоянии, от общего числа объектов культурного наследия, 
- увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге МБУ 
«Охинская ЦБС», 
- увеличение доли библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве 
муниципальных библиотек, 
- увеличение посещаемости музейных учреждений в расчете на 1 жителя в год, 
- увеличение доли представленных зрителю музейных предметов в общем количестве 
музейных предметов основного фонда, 
- увеличение количества выставочных проектов, 
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- создание сайта МБУ «Охинский краеведческий музей» в сети «Интернет», 
- увеличение посещаемости муниципальных учреждений культуры, 
- увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, 
- соотношение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений 
культуры к средней заработной плате Сахалинской области, 
- отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций 
дополнительного образования детей к среднемесячной заработной платы учителей в 
Сахалинской области; 
- увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях,  
- увеличение доли объектов (зданий и сооружений) учреждений культуры и отраслевого 
образования, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа объектов 
культуры и отраслевого образования. 

В целом предусматривается повышение уровня удовлетворенности населения 
Сахалинской области качеством предоставления услуг в сфере культуры до 90%. 

Полный перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой 
плановых значений по годам и этапам ее реализации представлен в приложениях № 4.  

 
7. Обоснование состава и значения соответствующих целевых показателей 

(индикаторов) Программы  
 
Состав показателей (индикаторов) результативности и эффективности Программы 

определен в соответствии с ее целями, задачами и мероприятиями.  
Набор показателей (индикаторов) сформирован таким образом, чтобы обеспечить: 
- охват наиболее значимых результатов реализации Программы; 
- оптимизацию мониторинга выполнения программных мероприятий и отчетности. 
Целевые значения показателей (индикаторов) реализации Программы разработаны 

на основе показателей целевых показателей (индикаторов) «дорожной карты» развития 
сферы культуры муниципального образования городской округ «Охинский», форм 
статистического наблюдения в системе культуры. 

Индикаторы рассчитаны в соответствии с необходимым финансированием 
Программы, с учетом объективно существующих условий для оказания услуг в сфере 
культуры в МО городской округ «Охинский». Достижение заявленных показателей 
зависит от фактического финансового обеспечения мероприятий Программы. 

Мониторинг эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно 
управлением по культуре, спорту и делам молодежи МО городской округ «Охинский».  

Индикатор 1.1. «Доля объектов культурного наследия, находящихся в 
удовлетворительном состоянии, от общего числа объектов культурного наследия». 

Индикатор измеряет результаты реализации мероприятий, направленных на 
улучшение состояния объектов культурного наследия, увеличение доли объектов 
культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, оценивает 
деятельность по улучшению состояния объектов культурного наследия и обеспечения 
доступности их для населения. Рассчитывается на основе учетных данных, имеющихся в 
уполномоченном муниципальном органе исполнительной власти. Целевое значение 
показателя – 87,5%. 

Индикатор 1.2. «Увеличение количества библиографических записей в 
электронном каталоге МБУ «Охинская ЦБС». 

Динамика показателя определена с учетом модернизации материально-технической 
базы библиотек. Целевое значение показателя – 1,1%. 

Индикаторы 1.4. «Увеличение посещаемости музейных учреждений», 1.9 
«Увеличение посещаемости муниципальных учреждений культуры», 2.1. «Увеличение 
численности участников культурно-досуговых мероприятий» измеряют результаты 
реализации мероприятий, направленных на повышение качества оказываемых культурных 
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услуг, удовлетворение потребностей и запросов населения, формирование благоприятной 
и привлекательной среды проживания. Рассчитываются на основе статистических данных 
о деятельности муниципальных учреждений культуры, имеющихся в уполномоченном 
муниципальном органе исполнительной власти. Позволяют оценить деятельность по 
созданию условий населению для организации свободного времени, реализации и 
развития творческого потенциала, социальной адаптации, воспитанию ценностей 
здорового образа жизни средствами занятий различными видами творчества, искусства. 
Динамика показателя рассчитана с учетом модернизации материально-технической базы 
муниципальных учреждений, оказывающих культурно-досуговые услуги, увеличения 
численности квалифицированных кадров. Индикатор «Увеличение посещаемости 
музейных учреждений» рассчитывается в единицах на 1 жителя в год и его целевое 
значение – 0,30%, индикатор «Увеличение посещаемости муниципальных учреждений 
культуры» - показатель – 30%, индикатор «Увеличение численности участников 
культурно-досуговых мероприятий» – показатель деятельности культурно-досуговых 
учреждений. Целевое значение показателя 4,8%. 

Индикатор 1.5. «Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю 
музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда», 1.6. 
«Увеличение количества выставочных проектов» оценивают повышение качества 
оказываемых услуг в сфере культуры путем предоставления возможности регулярного 
приобщения к фондам культурного наследия через реализацию выставочных проектов. 
Показатель определяется на основе учетных данных о деятельности Охинского 
краеведческого музея. Динамика показателя рассчитана с учетом модернизации 
материально-технической базы музея, обеспечения обязательных условий 
экспонирования. Целевое значение показателя 11%. 

Индикаторы 1.3. «Доля массовых библиотек, подключенных к сети «Интернет», в 
общем количестве муниципальных библиотек», 1.7. «Увеличение доли музеев, имеющих 
сайт в сети «Интернет», позволяет оценить результаты деятельности учреждений по 
освоению современных информационных технологий и обеспечению перехода к 
разнообразию предложений по оказанию услуг в сфере культуры в электронной форме.  
Целевое значение показателей 1.3 – 100%, 1.5 –100%. 

Индикаторы 3.1. «Соотношение уровня средней заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате Сахалинской области», 
3.2. «Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных 
организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной платы 
учителей в Сахалинской области». Показатели предусматривают повышение средней 
заработной платы работников культуры до 104,1% от средней заработной платы, 
сложившейся в Сахалинской области и среднемесячной заработной платы педагогов 
муниципальных организаций дополнительного образования детей до 105,6% к 
среднемесячной заработной платы учителей в Сахалинской области. 

Индикатор 3.3. «Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, 
в общем числе детей» позволяет оценить деятельность по увеличению охвата детей и 
подростков творческими программами, обеспечению им возможностей для формирования 
богатого духовного мира и ценностей здорового образа жизни, ранней профессиональной 
ориентации. Динамика показателя рассчитана с учетом модернизации материально-
технической базы учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и 
искусства, увеличения численности квалифицированных кадров. Показатель определяется 
на основе статистических данных о деятельности учреждений культуры и отраслевого 
образования детей. Целевое значение показателя – 22%. 

Индикатор 3.4. «Доля объектов (зданий и сооружений) учреждений культуры и 
отраслевого образования, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа 
объектов культуры и отраслевого образования».  
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Индикатор измеряет результаты реализации мероприятий, направленных на 
улучшение состояния объектов культуры и отраслевого образования. Динамика 
показателя позволяет в плановом режиме обеспечить условия оказания услуг в сфере 
культуры и отраслевого образования, в том числе реализовать мероприятия модернизации 
отрасли. Целевое значение показателя – 92,8%.  

 
 

8. Ресурсное обеспечение Программы  
 
Реализация основных мероприятий Программы осуществляется за счет средств 

областного бюджета, бюджета муниципального образования. 
Общий прогнозируемый объем финансирования мероприятий Программы 855664,3 тыс. 
рублей, в том числе: средства областного бюджета – 329797,7 тыс. рублей; средства 
бюджета муниципального образования – 525 866,6 тыс. рублей;  

В рамках Программы предусматривается выполнение муниципальных заданий 
муниципальными учреждениями культуры и отраслевого образования. 

Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) находящимися в ведении управления по культуре, спорту и делам 
молодежи МО городской округ «Охинский» муниципальными учреждениями, утверждён 
постановлением муниципального образования городской округ «Охинский» от 31.12.2010 
№ 470. 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации 
Программы представлен в приложении № 3.  

Информация по ресурсному обеспечению реализации Программы с указанием 
главных распорядителей бюджетных средств, а также по годам реализации приведена в 
приложении № 5 к настоящей Программе.  

Для реализации поставленных задач прогнозируется привлечение дополнительных 
ресурсов. 

Информация по объектам капитального строительства, включенным в Программу, 
приведена в приложении № 2 к настоящей Программе.  

 
9. Меры регулирования и управления рисками с целью минимизации их 

влияния на достижение целей Программы  
 
Реализация Программы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать 

достижению запланированных результатов. 
К их числу относятся макроэкономические риски, связанные с возможностями 

снижения темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, а также с 
кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита. Эти риски могут 
отразиться на уровне возможностей Сахалинской области в реализации наиболее 
затратных мероприятий Программы, в т. ч. мероприятий, связанных со строительством, 
реконструкцией и капитальным ремонтом учреждений культуры и т. п. 

Экономические риски могут также повлечь изменения стоимости предоставления 
муниципальных услуг (выполнения работ), что может негативно сказаться на структуре 
потребительских предпочтений населения городского округа. 

Операционные риски, имеющие место, связаны с несовершенством системы 
управления, недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой 
Программы. Эти риски могут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и 
достижения запланированных результатов. 

Техногенные и экологические риски, связанные с возникновением крупной 
техногенной или экологической катастрофы. Эти риски могут привести к отвлечению 



 12 

средств от финансирования муниципальной программы в пользу других направлений 
развития городского округа и переориентации на ликвидацию последствий катастрофы. 

Риски финансовой необеспеченности, имеющие место, связаны с 
недостаточностью бюджетных средств на реализацию Программы. Эти риски могут 
привести к не достижению запланированных результатов и (или) индикаторов, 
нарушению сроков выполнения мероприятий, отрицательной динамике показателей. 

В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы 
предусматривается: 

- формирование эффективной системы управления Программой на основе четкого 
распределения полномочий и ответственности ответственного исполнителя и 
соисполнителей Программы; 

- обеспечение эффективного взаимодействия ответственного исполнителя и 
соисполнителей Программы; 

- проведение мониторинга и внутреннего аудита выполнения Программы, 
регулярного анализа и, при необходимости, ежегодной корректировки показателей 
(индикаторов), а также мероприятий Программы; 

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и 
темпов достижения поставленных целей, внешних факторов; 

- планирование реализации Программы с применением методик оценки 
эффективности бюджетных расходов, достижения цели и задач Программы. 

 
10. Методика оценки эффективности Программы 

 
Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе 

использования системы целевых индикаторов и показателей по приоритетным 
направлениям Программы. 

1. Оценка текущей эффективности реализации Программы производится 
путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов за 
соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов. 

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического 
достижения целевых индикаторов по формуле: 

 
Iф1   Iф2 
____ + ____ 
Iп1   Iп2 

        E = ___________x 100%, 
2 

где: 
E - эффективность реализации Программы (процентов); 
Iф1 и  Iф2 - значения целевых индикаторов, достигнутые в ходе реализации 

Программы; 
Iп1 и Iп2 - значения целевых индикаторов, утвержденные программой. 
2.  Оценка текущей эффективности реализации Программы по различным ее 

направлениям производится путем сравнения фактически достигнутых показателей 
Программы за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых 
показателей Программы. 

Эффективность реализации Программы по различным ее направлениям 
оценивается как степень фактического достижения целевых показателей Программы по 
формуле: 

 
Iф3    Iф4        Iфn 
____ + ____ + ... ____ 
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Iп3    Iп4        Iпn 
E1 = _____________________ x 100%, 

n 
 
где: 
E1 - эффективность реализации Программы (процентов); 
Iф3 и Iф4 - значения показателей, достигнутые в ходе реализации Программы; 
Iп3 и Iп4 - значения показателей, утвержденные Программой; 
n - количество показателей Программы. 
3.  Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается: 
- в укреплении единого культурного пространства, культурных связей между 

регионами и обеспечении доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам 
для различных групп граждан; 

- в обеспечении сохранности объектов культурного наследия МО городской округ 
«Охинский». 

 



 
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 ____________ № ______
    

 
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 Обеспечение сохранности ОКН, 
гарантированного доступа граждан 
к ОКН и информации о них 

Достижение 
показателя 
доли ОКН, 
находящихся 
в 
удовлетворит

ельном 
состоянии, от 
общего числа 
ОКН 

Частичная либо 
полная утрата ОКН, 
своеобразия 
историко-
архитектурного 
облика; рост 
нарушений в сфере 
охраны ОКН 

Приложение №4 
Индикатор 1.1.   

1.2 Основное мероприятие: 
Развитие библиотечного дела 

Управление по 
культуре, спорту и 
делам молодежи, 
МБУ «Охинская 

ЦБС» 

2015 2020 Обеспечение развития в МО 
городской округ «Охинский» 
библиотечного дела 

Формировани

е интереса 
населения к 
информацион

ным ресурсам 
библиотек 

Библиотечное дело в 
МО городской округ 
«Охинский» не 
развивается 

Приложение №4 
Индикаторы 
1.2,1.3  

1.2.1 Предоставление библиотечных 
услуг (выполнение работ) 
муниципальными библиотеками, 
обеспечение деятельности 
муниципальных библиотек  

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 

Привлечение 
населения в 
библиотеки 

Услуги библиотек 
населению МО 
городской округ 
«Охинский» не 
предоставляются; 
деятельность  

Приложение №4 
Индикаторы 
1.2,1.3,1.8,1.9,2.1, 
3.1,3.4  
  
 



 

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 

1.2.2 Укрепление материально-
технической базы 
муниципальных библиотек 

Управление по 
культуре, спорту и 
делам молодежи, 
МБУ «Охинская 

ЦБС» 

2015 2020 Модернизация МТБ 
муниципальных библиотек, 
обеспечение соответствия МТБ 
библиотек современным 
стандартам, запросам населения 

Создание 
условий для 
повышения 
качества 
услуг 
библиотек, 
роста 
востребованн

ости услуг 
библиотек 

Несоответствие МТБ 
библиотек 
современным 
стандартам и 
запросам населения, 
низкое качество 
услуг библиотек, 
снижение интереса 
населения к 
библиотечным 
услугам 

Приложение №4 
Индикаторы 
1.8,1.9,2.1,3.4 
 

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 
востребованн

ости услуг 
библиотек 

Несоответствие 
книжных фондов 
библиотек запросам 
населения,  
снижение интереса 
населения к 
библиотечным 
услугам 

Приложение №4 
Индикатор 1.2,1.8 
 

1.3. Основное мероприятие: 
Развитие музейного дела 

Управление по 
культуре, спорту и 
делам молодежи, 
МБУ «ОКМ» 

2015 2020 Обеспечение развития в МО 
городской округ «Охинский» 
музейного дела 

Формировани

е интереса 
населения к 
информацион

ным ресурсам 

Музейное дело в МО 
городской округ 
«Охинский» не 
развивается 

Приложение №4 
Индикатор 1.7  



 

музеев 

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» 

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 

Привлечение 
населения в 
музеи; 
обеспечение 
потребностей 
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 

Приложение №4 
Индикатор 
1.4,1.5,1.6,1.8,1.9, 
2.1, 3.1 

1.3.2 Укрепление материально-
технической базы 
муниципального музея 

Управление по 
культуре, спорту и 
делам молодежи, 
МБУ «ОКМ» 

2015 2020 Модернизация МТБ 
государственных и 
муниципальных музеев, 
обеспечение соответствия МТБ 
музеев современным стандартам, 
запросам населения 

Создание 
условий для 
повышения 
качества 
услуг музеев, 
роста 
востребованн

ости услуг 
музеев 

Несоответствие МТБ 
музеев современным 
стандартам и 
запросам населения, 
низкое качество 
услуг музеев, 
снижение интереса 
населения к 
музейным услугам 

Приложение №4 
Индикаторы 
1.8,1.9,2.1,3.4 
 

 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 Обеспечение развития культурно-
досуговой деятельности в МО 
городской округ «Охинский» 

Формирова

ние 
интереса 
населения к 
деятельност

и 
культурно-
досуговых 
учреждений

, 
удовлетворе

Культурно-досуговая 
деятельность в МО 
городской округ 
«Охинский» не 
развивается 

Приложение №4 
Индикатор 2.1,3.3  



 

ние 
потребносте

й населения 
в 
творческой 
самореализа

ции 

2.1.1 Создание условий для 
организации досуга и 
обеспечение жителей городского 
округа услугами организаций 
культуры, обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений 

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 молодежного 
досуга; обеспечение соотношения 
уровня средней заработной платы 
работников муниципальных 
учреждений культуры к 104,6% 
средней заработной платы 
Сахалинской области 

Привлечени

е населения 
в 
культурно-
досуговые 
учреждения, 

Услуги учреждений 
культурно-
досугового типа, 
населению МО 
городской округ 
«Охинский» не 
оказываются; 
снижается 
социальный статус 
профессии, 
ухудшается кадровая 
ситуация в отрасли 

Приложение №4 
Индикаторы 
1.8,1.9,2.1,3.1,3.3 
 

2.1.2 Укрепление материально- 
технической базы  
муниципальных учреждений 
культурно-досугового типа 

Управление по 
культуре, спорту и 
делам молодежи, 

МБУ «РДК» 

2015 2020 Модернизация материально-
технической базы учреждений 
культурно-досугового типа; 
обеспечение их соответствия 
современным техническим 
стандартам и запросам населения 

Повышение 
качества 
услуг 
культурно-
досуговых 
учреждений

, рост 
интереса 
населения к 
деятельност

и 
культурно-
досуговых 
учреждений 

Несоответствие МТБ 
учреждений 
культурно-
досугового типа, 
современным 
стандартам и 
запросам населения; 
низкое качество 
услуг учреждений 
культурно-
досугового типа; 
снижение интереса 
населения 

Приложение №4 
Индикаторы 
1.8,1.9,2.1,3.4 
 

2.2. Основное мероприятие: 
Поддержка традиционной 

Управление по 
культуре, спорту и 

2015 2020 Обеспечение сохранения, изучения и 
популяризации нематериального 

Рост 
количества 

Утрата уникальных 
традиций, обычаев; 

Приложение №4 
Индикатор 2.1,3.3 



 

народной культуры делам молодежи, 
МБУ «РДК» 

культурного наследия (реализация 
проектов, получивших 
муниципальную поддержку, по 
сохранению  и развитию 
национальных культур, культуры 
коренных народов Севера Сахалина), 
обеспечение работы культурно-
досуговых формирований 

культурно-
досуговых 
формирован

ий, 
повышение 
разнообрази

я жанров и 
форм 
мероприяти

й 

увеличение 
асоциальных 
проявлений 
населения; 
невозможность 
самореализации в 
позитивных 
творческих формах 
для всех категорий 
населения 

 

 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 Совершенствование системы 
управления в сфере культуры. 
Обеспечение руководства и 
управления в сфере установленных 
полномочий   органов местного 
самоуправления 

Повышение 
рейтинговы

х 
результатов 
в  
Сахалинско

й области 
по 
совокупност

и 
показателей 
востребован

ности 
учреждений 
культуры 

Потеря 
управляемости 
отраслью культуры в 
регионе 

Приложение №4 
Индикаторы 1.1 - 
3.4 
 



 

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 

Приложение №4 
Индикаторы 
1.4,1.8,1.9,2.1,3.3, 
3.4  

3.1.2 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 

Приложение №4 
Индикаторы 
1.8,1.9, 3.4  

3.2. Основное мероприятие: 
Развитие социально-культурной 
деятельности 

Управление по 
культуре, спорту и 
делам молодежи, 
подведомственные 

учреждения  

2015 2020 Проведение мероприятий по 
обеспечению развития и 
стимулирования социально-
культурной деятельности в 
муниципальном образовании 
городской округ «Охинский», 
формированию привлекательной 
среды проживания, повышению 

Повышение 
удовлетворе

нности 
населения 
доступность

ю и 
качеством 
культурных 

Снижение 
удовлетворенности 
населения 
доступностью и 
качеством 
культурных услуг 

Приложение №4 
Индикаторы 1.2 – 
3.4 
 



 

уровня удовлетворенности 
населения услугами в сфере 
культуры; проведение социально 
значимых мероприятий 

услуг 

3.2.1 Проведение социально-
культурных мероприятий 

 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 
 

Приложение №4 
Индикаторы 1.1 – 
3.4 
 

3.2.2. Мероприятия по проведению 
государственных праздников 

Управление по 
культуре, спорту и 
делам молодежи 

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 
 

Приложение №4 
Индикаторы 1.1 – 
3.4 
 

3.3. Основное мероприятие: 
Поддержка и развитие 
отраслевого образования,  
кадрового потенциала в сфере 
культуры 

Управление по 
культуре, спорту и 
делам молодежи, 
подведомственные 

учреждения 

2015 2020 Обеспечение потребности населения 
в предпрофессиональном 
дополнительном образовании по 
программам культуры и искусства 

Повышение 
востребован

ности 
образовател

ьных услуг 

Потребности 
населения 
Сахалинской 
области в 
предпрофессиональн

ом дополнительном 
образовании не 
обеспечиваются 
 

Приложение №4 
Индикаторы 2.1, 
3.3 



 

3.3.1 Предоставление 
дополнительного образования 
детям, обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 
образования в сфере культуры и 
искусства в том числе: Закон 
Сахалинской области от 
14.04.2004 № 492 «О почетном 
звании «Заслуженный работник 
культуры Сахалинской области» 

Управление по 
культуре, спорту и 
делам молодежи, 
подведомственные 

учреждения 

2015 2020 Реализация образовательных 
программ  в муниципальных 
учреждениях образования в сфере 
культуры и искусства (детские 
школы искусств), обеспечение 
отношения среднемесячной 
заработной платы педагогов 
муниципальных организаций 
дополнительного образования детей 
к 105,6% среднемесячной 
заработной платы учителей в 
Сахалинской области 
 

Создание 
условий для 
предоставле

ния 
населению 
услуг 
образования 
в сфере 
культуры и 
искусства, 
подготовки 
квалифицир

ованных 
кадров для 
отрасли 

Образовательные 
услуги по 
программам 
дополнительного 
образования не 
оказываются; 
снижается 
социальный статус 
профессии, 
ухудшается кадровая 
ситуация в отрасли 

Приложение №4 
Индикаторы 
1.8,1.9,2.1,3.2,3.3 
  

3.3.2 Укрепление материально- 
технической базы  
муниципальных  учреждений 
образования в сфере культуры и 
искусства 

Управление по 
культуре, спорту и 
делам молодежи, 
подведомственные 

учреждения 

2015 2020 Модернизация материально-
технической базы учреждений 
образования в сфере культуры и 
искусств; обеспечение соответствия 
современным стандартам и 
федеральным государственным 
требованиям 

Повышение 
качества 
образовател

ьных услуг; 
рост 
интереса 
населения к 
деятельност

и 
учреждений 
отраслевого 
образования 

Несоответствие МТБ 
образовательных 
учреждений 
современным 
стандартам и 
федеральным 
государственным 
требованиям; низкое 
качество услуг 
 

Приложение №4 
Индикаторы 
1.8,1.9,2.1,3.4 
 
 

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 
конкурсах,  содействие росту 
профессионального мастерства и 
творческих способностей детей, 
адресная поддержка учащихся 
ОДШИ за особые достижения в 
учебе  

Увеличение 
числа 
талантливы

х детей и 
молодежи, 
вовлеченны

х в 
региональну

ю систему 
выявления, 
развития и 

Выявление, развитие 
и поддержка 
одаренных детей в 
МО городской округ 
«Охинский» не 
осуществляется; не 
формируется 
профессиональный 
потенциал отрасли 

Приложение №4 
Индикатор 3.3 



 

государстве

нной 
поддержки 

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 

Приложение №4 
Индикаторы 1.1 – 
3.4 
 

3.4 Обеспечение деятельности 
управления по культуре, спорту и 
делам молодежи, МКУ «ЦБ 
учреждений культуры, спорта и 
молодежи» г.Охи 

Управление по 
культуре, спорту и 
делам молодежи, 

МКУ «ЦБ 
учреждений 

культуры, спорта и 
молодежи» г.Охи 

2015 2020 Совершенствование системы 
управления в сфере культуры. 
Обеспечение руководства и 
управления в сфере установленных 
полномочий   органов местного 
самоуправления 

Повышение 
рейтинговы

х 
результатов 
в  по 
совокупност

и 
показателей 
востребован

ности 
учреждений 
культуры 

Потеря 
управляемости 
отраслью культуры в 
регионе 

Приложение №4 
Индикаторы 1.1 - 
3.4 
 

 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к муниципальной программе «Развитие культуры  
в муниципальном образовании городской округ 

 «Охинский» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением  
администрации МО городской округ «Охинский»  

от ____________ № ______ 
 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЪЕКТАМ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании  

городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы 
 

пп. Наименование объ-
екта строительства 

Сроки  
строительства 
(ввода в экс-
плуатацию) 

Наличие про-
ектно-сметной 
документации 

Мощность Сметная сто-
имость в те-
кущих ценах 

(тыс.  
рублей) 

Объем финансирования, тыс. рублей Непосред-
ственный 
результат 
(краткое 
описание) 

Всего феде-
ральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

местный 
бюджет 

привле-
ченные 
средства 

Государственная программа «Развитие сферы культуры в Сахалинской области» на 2014-2020 годы 
(ГРБС – министерство строительства Сахалинской области) 

 
2 Строительство 

клуба в с. Некра-
совка Охинского 
района 

2017-2019 2017 разра-
ботка ПИР 

150 мест 223236,0 223236,0 0,0 212000,0 11236,0 0,0 Приведе-
ние к со-
ответ-
ствию и 
нормам  

 
 
 



 
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 
 

Наименование му-
ниципальной услу-
ги (работы), пока-
зателя объема 
услуги муници-
пальной програм-

мы 

Значение показателя объема услуги Расходы бюджета муниципального образования городской округ 
«Охинский» на оказание муниципальной услуги,  

(выполнение работы), тыс. рублей 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Основное мероприятие: Развитие библиотечного дела 

Предоставление библиотечных услуг 
Количество  
читателей 

13500 13500 13500 13500 13500 13500 44868,9 57153,9 60011,6 63012,2 66162,8 69470,9 

Основное мероприятие: Развитие музейного дела 
Предоставление музейных услуг 

Количество  
посетителей 

6000 6000 6000 6000 6000 6000 11263,5 14055,6 14758,4 15496,3 16271,1 17084,7 

Основное мероприятие: Развитие культурно-досугового обслуживания населения 
Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей городского округа услугами организаций культуры 

Количество посети-
телей на мероприя-

тиях 
35000 35000 35000 35000 35000 35000 47644,4 60487,9 63512,3 66687,9 70022,3 73523,4 

Основное мероприятие: Поддержка и развитие отраслевого образования, кадрового потенциала сферы культуры 
Предоставление дополнительного образования детям 

Количество  
учащихся 

290 290 290 290 290 290 29062,6 32860,6 34503,6 36228,8 38040,2 39942,2 

 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к муниципальной программе «Развитие культуры 
в муниципальном образовании городской округ 

 «Охинский» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением 
администрации МО городской округ «Охинский» 

от30.07.2014  № 500 
 

 СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИКАТОРАХ (ПОКАЗАТЕЛЯХ)  
муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы  

 
№ 
пп. 

Показатель (индикатор) 
(наименование) 

Единица  
измерения 

Значения показателей по годам 
Базовые 
значения 

(2014) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации 
1.1. Доля объектов культурного насле-

дия, находящихся в удовлетвори-
тельном состоянии, от общего 
числа объектов культурного 
наследия 

 
% 50 75 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 

1.2 Увеличение количества библио-
графических записей в электрон-
ном каталоге МБУ «Охинская 
ЦБС» 

% 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,1 1,1 

1.3 Доля библиотек, подключенных к 
сети «Интернет», в общем количе-
стве муниципальных библиотек 

% 87,5 100 100 100 100 100 100 

1.4 Увеличение посещаемости музей-
ных учреждений в расчете на 1 
жителя в год 

ед. 0,26 0,27 0,28 0,29 0,3 0,3 0,3 

1.5 Увеличение доли представленных 
(во всех формах) зрителю музей-
ных предметов в общем количе-
стве музейных предметов основ-
ного фонда 

% 10,2 10,4 10,5 10,7 11 11 11 

1.6 Увеличение количества выставоч-
ных проектов, осуществляемых в 
городском округе по отношению к 
2013 году 

% 100 115 115 115 130 130 130 

1.7 Доля музеев, имеющих сайт в сети 
«Интернет» 

% - 100 100 100 100 100 100 

1.8 Повышение уровня удовлетворен-
ности граждан муниципального 

% 74 78 83 88 90 90 90 



 

образования городской округ 
«Охинский» качеством предостав-
ления муниципальных услуг в 
сфере культуры 

1.9 Увеличение посещаемости муни-
ципальных учреждений культуры 

% 5 10 15 20 30 30 30 

2. Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности 
2.1 Увеличение численности участни-

ков культурно-досуговых меро-
приятий (по сравнению с преды-
дущим годом) 

% 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,8 4,8 

3. Укрепление и развитие регионального потенциала в сфере культуры 
3.1. Соотношение уровня средней за-

работной платы работников муни-
ципальных учреждений культуры 
к средней заработной плате Саха-
линской области 

% 72,8 76,7 85,7 104 104,1 104,1 104,1 

3.2. Отношение среднемесячной зара-
ботной платы педагогов муници-
пальных организаций дополни-
тельного образования детей к 
среднемесячной заработной платы 
учителей в Сахалинской области 

% 84,4 95 105,6 105,6 105,6 105,6 105,6 

3.3 Доля детей, привлекаемых к уча-
стию в творческих мероприятиях, 
в общем числе детей 

% 20 20,5 21 21 21,5 21,5 22 

3.4 Доля объектов (зданий и сооруже-
ний) учреждений культуры и от-
раслевого образования, находя-
щихся в удовлетворительном со-
стоянии, от общего числа объек-
тов культуры и отраслевого обра-
зования 

% 28,5 35,7 42,8 57,1 78,5 92,8 92,8 

 



Исполнители 
муниципальной 

программы, мероприятия
Всего              

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

ВСЕГО 816,2 120,0 126,0 132,3 138,9 145,9 153,2
Управление по культуре, 
спорту и делам молодежи

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

местный бюджет 816,2 120,0 126,0 132,3 138,9 145,9 153,2

ВСЕГО 115 052,5 19 152,6 19 161,1 19 170,1 19 179,5 19 189,4 19 199,8

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

местный бюджет 115 052,5 19 152,6 19 161,1 19 170,1 19 179,5 19 189,4 19 199,8
иные внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО 113 618,4 18 936,4 18 936,4 18 936,4 18 936,4 18 936,4 18 936,4

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

местный бюджет 113 618,4 18 936,4 18 936,4 18 936,4 18 936,4 18 936,4 18 936,4

ВСЕГО 271,2 45,2 45,2 45,2 45,2 45,2 45,2

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

местный бюджет 271,2 45,2 45,2 45,2 45,2 45,2 45,2

иные внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО 428,2 63,0 66,1 69,4 72,9 76,5 80,3

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

местный бюджет 428,2 63,0 66,1 69,4 72,9 76,5 80,3
иные внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО 734,6 108,0 113,4 119,1 125,0 131,3 137,8

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

местный бюджет 734,6 108,0 113,4 119,1 125,0 131,3 137,8

ВСЕГО 31 481,2 5 238,4 5 241,6 5 244,9 5 248,4 5 252,0 5 255,9

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

местный бюджет 31 481,2 5 238,4 5 241,6 5 244,9 5 248,4 5 252,0 5 255,9

иные внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО 31 052,4 5 175,4 5 175,4 5 175,4 5 175,4 5 175,4 5 175,4

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

местный бюджет 31 052,4 5 175,4 5 175,4 5 175,4 5 175,4 5 175,4 5 175,4

Управление по культуре, 
спорту и делам молодежи, 
МБУ "Охинская ЦБС"

Управление по культуре, 
спорту и делам молодежи, 
МБУ "Охинская ЦБС"

Управление по культуре, 
спорту и делам молодежи, 
МБУ "Охинская ЦБС"

Управление по культуре, 
спорту и делам молодежи, 

МБУ "ОКМ"

Управление по культуре, 
спорту и делам молодежи, 

МБУ "ОКМ"

1.3
Основное мероприятие:     Развитие 
музейного дела

1.2.2

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

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 

Объемы финансирования, годы (тыс.руб.)

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

Источники 
финансирования

Укрепление материально-технической 
базы муниципальных библиотек

1.3.1

Предоставление музейных услуг 
(выполнение работ), обеспечение 
деятельности Охинского 
краеведческого музея

1.2.3
Комплектование библиотечных 
фондов

Управление по культуре, 
спорту и делам молодежи, 
МБУ "Охинская ЦБС"

1.2.1

1.1
Основное мероприятие: Сохранение 
и популяризация объектов 
культурного наследия (ОКН)

№ п/п
Наименование мероприятия 
муниципальной программы, 

Предоставление библиотечных услуг 
(выполнение работ) муниципальными 
библиотеками, обеспечение 
деятельности муниципальных 
библиотек

1.2
Основное мероприятие:    Развитие 
библиотечного дела

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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

ВСЕГО 428,8 63,0 66,2 69,5 73,0 76,6 80,5

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

местный бюджет 428,8 63,0 66,2 69,5 73,0 76,6 80,5

иные внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО 120 077,2 19 968,8 19 985,3 20 002,6 20 020,8 20 039,9 20 059,9

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

местный бюджет 120 077,2 19 968,8 19 985,3 20 002,6 20 020,8 20 039,9 20 059,9
иные внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО 117 522,0 19 587,0 19 587,0 19 587,0 19 587,0 19 587,0 19 587,0

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

местный бюджет 117 522,0 19 587,0 19 587,0 19 587,0 19 587,0 19 587,0 19 587,0

ВСЕГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

ВСЕГО 313,2 52,2 52,2 52,2 52,2 52,2 52,2

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

местный бюджет 313,2 52,2 52,2 52,2 52,2 52,2 52,2

иные внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО 2 242,0 329,6 346,1 363,4 381,6 400,7 420,7

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

местный бюджет 2 242,0 329,6 346,1 363,4 381,6 400,7 420,7

иные внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2
Основное мероприятие: Поддержка 
и развитие традиционной народной 
культуры

Управление по культуре, 
спорту и делам молодежи, 

МБУ "РДК"
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО 348 136,8 19 775,5 33 291,3 29 086,2 122 620,3 125 073,4 18 290,1

областной бюджет 329 797,7 18 656,3 31 452,3 27 500,0 116 320,0 118 639,1 17 230,0

местный бюджет 18 339,1 1 119,2 1 839,0 1 586,2 6 300,3 6 434,3 1 060,1

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

Основное мероприятие:  Развитие 
культурно-досугового 
обслуживания населения

2.1.1

Создание условий для организации 
досуга и обеспечение жителей 
городского округа услугами 
организаций культуры, обеспечение 
деятельности клубных учреждений

Управление по культуре, 
спорту и делам молодежи, 

МБУ "РДК"

Управление по культуре, 
спорту и делам молодежи, 

МБУ "РДК"

Управление по культуре, 
спорту и делам молодежи, 

МБУ "РДК"

2. Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности

Управление по культуре, 
спорту и делам молодежи, 

МБУ "ОКМ"
1.3.2

Укрепление материально-технической 
базы муниципального музея

Управление по культуре, 
спорту и делам молодежи, 

МБУ "РДК"

Укрепление материально-технической 
базы муниципальных учреждений 
культурно-досугового типа

2.1.2

2.1

3.1
Основное мероприятие: Прочие 
мероприятия в сфере культуры

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"

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"

Управление по культуре, 
спорту и делам молодежи, 
учреждения культуры, 
управление капитального 

строительства

Субвенция на реализацию ЗСО "О 
доп. гарантиях молодежи, 
работающей в Сахалинской области"

2.1.1.1

2.1.1.2



3.1.1
Обеспечение комплексной 
безопасности учреждений культуры и 
отраслевого образования

Управление по культуре, 
спорту и делам молодежи

местный бюджет 509,9 75,0 78,7 82,6 86,8 91,1 95,7

ВСЕГО 66 312,6 19 700,5 17 373,1 5 807,9 6 673,8 9 122,6 7 634,7

областной бюджет 62 797,7 18 656,3 16 452,3 5 500,0 6 320,0 8 639,1 7 230,0

местный бюджет 3 514,9 1 044,2 920,8 307,9 353,8 483,5 404,7

ВСЕГО 281 314,3 0,0 15 839,5 23 195,7 115 859,7 115 859,7 10 559,7

областной бюджет 267 000,0 0,0 15 000,0 22 000,0 110 000,0 110 000,0 10 000,0

местный бюджет 14 314,3 0,0 839,5 1 195,7 5 859,7 5 859,7 559,7

ВСЕГО 223 236,0 0,0 0,0 12 636,0 105 300,0 105 300,0 0,0

областной бюджет 212 000,0 0,0 0,0 12 000,0 100 000,0 100 000,0 0,0

местный бюджет 11 236,0 0,0 0,0 636,0 5 300,0 5 300,0 0,0

ВСЕГО 58 078,3 0,0 15 839,5 10 559,7 10 559,7 10 559,7 10 559,7

областной бюджет 55 000,0 0,0 15 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0

местный бюджет 3 078,3 0,0 839,5 559,7 559,7 559,7 559,7

ВСЕГО 9 254,7 1 360,6 1 428,6 1 500,1 1 575,1 1 653,8 1 736,5

местный бюджет 9 254,7 1 360,6 1 428,6 1 500,1 1 575,1 1 653,8 1 736,5
иные внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО 6 686,3 983,0 1 032,2 1 083,8 1 137,9 1 194,8 1 254,6

местный бюджет 6 686,3 983,0 1 032,2 1 083,8 1 137,9 1 194,8 1 254,6

иные внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО 2 568,4 377,6 396,5 416,3 437,1 459,0 481,9

местный бюджет 2 568,4 377,6 396,5 416,3 437,1 459,0 481,9

иные внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО 140 782,7 23 414,3 23 432,8 23 452,2 23 472,7 23 494,1 23 516,6

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

местный бюджет 140 782,7 23 414,3 23 432,8 23 452,2 23 472,7 23 494,1 23 516,6
иные внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО 138 264,0 23 044,0 23 044,0 23 044,0 23 044,0 23 044,0 23 044,0

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

местный бюджет 138 264,0 23 044,0 23 044,0 23 044,0 23 044,0 23 044,0 23 044,0

Управление по культуре, 
спорту и делам молодежи, 

МБОУДОД ОДШИ

Управление по культуре, 
спорту и делам молодежи, 

МБОУДОД ОДШИ

Управление капитального 
строительства

Управление капитального 
строительства

Управление капитального 
строительства, учреждения 

культуры

Управление по культуре, 
спорту и делам молодежи

Управление по культуре, 
спорту и делам молодежи

Управление по культуре, 
спорту и делам молодежи

3.1.2

Субсидия муниципальному 
образованию на укрепление и 
развитие регионального потенциала в 
сфере культуры

Управление по культуре. 
спорту и делам молодежи, 

учреждения культуры

3.2
Основное мероприятие: Развитие 
социально-культурной 
деятельности

3.2.1

Мероприятия по проведению 
государственных праздников

3.3

Основное мероприятие: Поддержка 
и развитие отраслевого 
образования, кадрового потенциала 
в сфере культуры

3.3.1

Предоставление дополнительного 
образования детям (выполнение 
работ), обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 
образования в сфере культуры и 
искусства

3.1.3.2
План мероприятий МО городской 
округ "Охинский"

3.1.3.1
Строительство клуба в с.Некрасовка 
МО городской округ "Охинский" 
Сахалинской области

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)

3.2.2

Проведение социально-культурных 
мероприятий



ВСЕГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

ВСЕГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

ВСЕГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

ВСЕГО 857,0 126,0 132,3 138,9 145,9 153,2 160,8

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

местный бюджет 857,0 126,0 132,3 138,9 145,9 153,2 160,8
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 1 389,5 204,3 214,5 225,2 236,5 248,3 260,7

3.3.4
Организация повышения 
квалификации

Управление по культуре. 
спорту и делам молодежи, 

учреждения культуры
местный бюджет 272,1 40,0 42,0 44,1 46,3 48,6 51,1

Основное мероприятие: 
Обеспечение деятельности 

Управление по культуре, 
спорту и делам молодежи, 
МКУ "ЦБ учреждений 
культуры, спорта и 

молодежи"

ВСЕГО 90 063,1 14 941,1 15 024,4 15 024,4 15 024,4 15 024,4 15 024,4

 - управления по культуре, спорту и 
делам молодежи муниципального 
образования городской округ 
"Охинский",

Управление по культуре, 
спорту и делам молодежи

местный бюджет 40 769,0 6 756,0 6 802,6 6 802,6 6 802,6 6 802,6 6 802,6

-  муниципального казенного 
учреждения "Централизованная 
бухгалтерия учреждений культуры, 
спорта и молодежи" г.Охи

МКУ "ЦБ учреждений 
культуры, спорта и 
молодежи" г.Охи

местный бюджет 49 294,1 8 185,1 8 221,8 8 221,8 8 221,8 8 221,8 8 221,8

ВСЕГО 855 664,3 103 971,3 117 691,1 113 612,8 207 280,0 209 872,9 103 236,2

областной бюджет 329 797,7 18 656,3 31 452,3 27 500,0 116 320,0 118 639,1 17 230,0

местный бюджет 525 866,6 85 315,0 86 238,8 86 112,8 90 960,0 91 233,8 86 006,2
иные внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление по культуре, 
спорту и делам молодежи, 

МБОУДОД ОДШИ

4.
ИТОГО по муниципальной 
программе

3.3.2

Укрепление материально-технической 
базы муниципальных учреждений 
образования в сфере культуры и 
искусства

3.3.1.2

Субвенция на выплату надбавки к 
заработной плате работникам, 
имеющим почетное звание 
"Заслуженный педагог Сахалинской 

Управление по культуре, 
спорту и делам молодежи, 

МБОУДОД ОДШИ

3.4

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

Управление по культуре, 
спорту и делам молодежи, 

МБОУДОД ОДШИ

Субвенция на на предоставление 
ежемесячных денежных выплат 
работникам муниципальных 
образовательных учреждений, 
имеющих государственные награды 
Российской Федерации

3.3.1.1


