
Приложение № 8 

к Порядку принятия решения о разработке 

муниципальных программ муниципального 

образования городской округ «Охинский»,  

их формирования, реализации и проведения 

оценки эффективности реализации 

  
СВЕДЕНИЯ 

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) за 2021 год.  

 

  Наименование муниципальной программы: «Развитие культуры в муниципальном образовании городской округ «Охинский»  

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление по культуре, спорту и делам молодежи муниципального образования городской 

округ «Охинский» 

N  

п/п 

Наименование 

 показателя  

(индикатора) 

Ед.   

 изм. 

Значения показателя (индикатора) Обоснование    отклонений   

   значений     показателя   

 (индикатора) на конец    

отчетного года (при наличии) 

год, 

предшествующи

й отчетному 

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

«Развитие культуры в муниципальном образовании городской округ «Охинский» 

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 

 
% 87,5 66,6 75 

Показатель выполнен 

1.2. Увеличение количества библиографических записей 

в электронном каталоге МБУ «Охинская ЦБС» 
% 1,1 1,1 1,21 

Показатель выполнен 

1.3. Посещаемость музейных учреждений в расчете на 1 

жителя в год 
ед. 0,3 0,6 0,77 

Показатель выполнен 

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

1.5. Увеличение количества выставочных проектов, 

осуществляемых в городском округе по отношению к 

2013 году 

% 106 105 108 

Показатель выполнен 

1.6. Увеличение доли представленных (во всех формах) 

зрителю музейных предметов в общем количестве 

музейных предметов основного фонда 

% 11 11 10 

Показатель выполнен в 

пределах допустимых 

возможных отклонений (5%) 

1.7. Количество экземпляров новых поступлений в 

библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 

тыс. человек населения  

экз. 150,01 153 163,4 

Показатель выполнен 

2. Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности 



2.1. Увеличение численности участников культурно-

досуговых мероприятий (по сравнению с 

предыдущим годом) 
% 4,8 1,1 1,3 

Показатель выполнен 

3. Укрепление и развитие регионального потенциала в сфере культуры 

3.1. 

Соотношение уровня средней заработной платы 

работников муниципальных учреждений культуры к 

средней заработной плате Сахалинской области 

% 104,1 103,7 103,7 

Средняя заработная плата 

работников муниципальных 

учреждений культуры 

соответствует контрольному 

показателю, установленному 

Министерством культуры и 

архивного дела Сахалинской 

области  

3.2. Отношение средней заработной платы 

руководителей государственных (муниципальных) 

учреждений и средней заработной платы работников 

учреждений за отчетный год, кратность не более 

 1:4 1:4 1:4 

Показатель выполнен 

3.3. Удельный вес численности 

высококвалифицированных работников в общей 

численности квалифицированных работников 

подведомственных учреждений управления по 

культуре, спорту и делам молодежи  

% 33 65 80 

Показатель выполнен 

3.4. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях, в общем числе детей 
% 24 10 15 

Показатель выполнен 

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 70 93 

Показатель выполнен 

3.6. Уровень удовлетворенности граждан 

муниципального образования городской округ 

«Охинский» качеством предоставления 

муниципальных услуг в сфере культуры 

% 90 85 90 

Показатель выполнен 

 

 

 

 

Приложение № 9 

к Порядку принятия решения о разработке 

муниципальных программ муниципального 



образования городской округ «Охинский»,  

их формирования, реализации и проведения 

оценки эффективности реализации 

 

СВЕДЕНИЯ 

О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ за 2021 год  
 

Наименование муниципальной программы: «Развитие культуры в муниципальном образовании городской округ «Охинский» 

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление по культуре, спорту и делам молодежи муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

 
N  

п/п 

Наименование мероприятия 

      подпрограммы       

 (ведомственной целевой  

 программы), основного   

      мероприятия        

муниципальной программы 

Ответственный  

 исполнитель,  

соисполнитель, 

   участник    

муниципальной  

  программы 

Плановый срок Фактический срок Результат Проблемы,  

 возникшие  

  в ходе    

реализации  

мероприятия 

начала   

реализац

ии 

окончани

я  

реализац

ии 

начала   

реализаци

и 

оконча 

ния  

реализа 

ции 

запланированный 

 

достигнутый 

 1             2                   3            4          5          6          7             8             9          10      

«Развитие культуры в муниципальном образовании городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы» 
1. Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации 

1. Основное мероприятие: 

Сохранение и популяризация 

объектов культурного 

наследия (ОКН)  

 

1 мероприятие 

УКСиДМ, 

управление 

капитального 

строительства 

01.01.21 31.12.21 01.01.21 31.12.21 Доля объектов, 

находящихся в 

удовлетворительно

м состоянии – 

66,6% 

75%.  

6 из 8 памятников 

находятся в 

удовлетворительн

ом состоянии 

Выполнено 

 

2 Основное мероприятие: 

Развитие библиотечного дела 

 

3 мероприятия 

УКСиДМ, 

МБУ «Охинская 

ЦБС» 

01.01.21 31.12.21 01.01.21 31.12.21 Увеличение 

количества 

библиографически

х записей в 

электронном 

каталоге МБУ 

«Охинская ЦБС» 

на 1,1%; 

Количество 

экземпляров 

новых 

поступлений на 1 

тыс. человек 

населения – 153 

1,21%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

163,4 

 

Выполнено 

 

3 Основное мероприятие:    УКСиДМ, 01.01.21 31.12.21 01.01.21 31.12.21 Посещаемость 0,77. Выполнено 



Развитие музейного дела 

 

1 мероприятие 

МБУ «ОКМ» музейных 

учреждений в 

расчете на 1 

жителя в год 0,6;  

Доля музеев, 

имеющих сайт в 

сети «Интернет» 

100% 

Увеличение  

количества 

выставочных 

проектов, 

осуществляемых в 

городском округе 

по отношению к 

2013 году - 105%; 

Увеличение доли 

представленных 

зрителю музейных 

предметов – 11% 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

108%.  

 

 

 

 

 

 

 

10%  

 

2. Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности 

4.  Основное мероприятие: 

Развитие культурно-

досугового обслуживания 

населения 

 

1 мероприятие 

УКСиДМ, 

МБУ «РДК» 

01.01.21 31.12.21 01.01.21 31.12.21 Увеличение 

численности 

участников 

культурно-

досуговых 

мероприятий (по 

сравнению с 

предыдущим 

годом) – 1,1%; 

Доля детей, 

привлекаемых к 

участию в 

творческих 

мероприятиях, в 

общем числе 

детей – 10% 

1,3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15%  

Выполнено 

 

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

5 Основное мероприятие: 

Прочие мероприятия в сфере 

культуры 

(Развитие инфраструктуры и 

модернизация объектов 

культуры и отраслевого 

УКСиДМ, УКС, 

учреждения 

культуры, 

отраслевого 

образования 

01.01.21 31.12.21 01.01.21 31.12.21 Доля учреждений 

культуры и 

отраслевого 

образования, 

находящихся в 

удовлетворительно

13 из 14 

учреждений, 

находящихся в 

удовлетворительн

ом состоянии – 

93% 

Выполнено 

 



образования) 

 

3 мероприятия 

м состоянии, от 

общего числа 

объектов культуры 

и отраслевого 

образования – 70% 

6 Основное мероприятие: 

Развитие социально-

культурной деятельности 

 

5 мероприятий 

УКСиДМ, 

учреждения 

культуры, 

отраслевого 

образования 

01.01.21 31.12.21 01.01.21 31.12.21 Уровень 

удовлетворенност

и граждан 

муниципального 

образования 

городской округ 

«Охинский» 

качеством 

предоставления 

муниципальных 

услуг в сфере 

культуры – 85% 

По данным 

опросов и 

анкетирования 

уровень 

удовлетворенност

и составил –90% 

 

Выполнено 

 

7 Основное мероприятие: 

Поддержка и развитие 

отраслевого образования, 

кадрового потенциала в сфере 

культуры 

 

 

3 мероприятия 

УКСиДМ, 

учреждения 

отраслевого 

образования 

01.01.21 31.12.21 01.01.21 31.12.21 Удельный вес 

численности 

высококвалифици

рованных 

работников в 

общей 

численности 

квалифицированн

ых работников 

подведомственных 

учреждений 

управления по 

культуре, спорту и 

делам молодежи -

65% 

Фактически доля 

высококвалифици

рованных 

работников 

составила 80%  

Выполнено 

 

 

 

 
Приложение № 10 

к Порядку принятия решения о разработке 

муниципальных программ муниципального 

образования городской округ «Охинский», их 

формирования, реализации и проведения оценки 

эффективности реализации 

 
 



ОТЧЕТ 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ" 

НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ за 2021 год. 

 

Наименование муниципальной программы   

«Развитие культуры в муниципальном образовании городской округ «Охинский» 

Ответственный исполнитель муниципальной программы  

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

 

 

 N  

п/п 

Наименование      

     подпрограммы,     

   ведомственной     

 целевой программы,   

основного мероприятия 

Ответственный  

 исполнитель  

 

Расходы, тыс. руб. 

Утверждено 

бюджетом   

 тыс.руб. 

Фактическое 

освоение 

бюджетных 

ассигнований 

тыс.руб. 

% освоения 

бюджетных 

ассигнований 

1 2 3 4 5 6 

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, управление 

капитального строительства 

   

ВСЕГО,  

в том числе: 
0 0  

местный бюджет 0 0  

областной бюджет 0 0  

1.2 Основное мероприятие: Развитие библиотечного дела Управление по культуре, спорту 

и делам молодежи, 

МБУ «Охинская ЦБС» 

   

ВСЕГО,  

в том числе: 
59404,0 59403,8 100 

местный бюджет 58900,2 58900,0 100 

областной бюджет 503,8 503,8 100 

1.3 Основное мероприятие: Развитие музейного дела Управление по культуре, спорту 

и делам молодежи, 

МБУ «ОКМ» 

   

ВСЕГО,  

в том числе: 
15290,7 15290,7 100 

местный бюджет 15290,7 15290,7 100 

областной бюджет 0 0 100 

 

2.1 Основное мероприятие: Развитие культурно-досугового 

обслуживания населения 
Управление по культуре, спорту 

и делам молодежи, 

МБУ «РДК» 

   

ВСЕГО,  

в том числе: 
84748,3 84728,6 100 



местный бюджет 84418,3 84418,2 100 

областной бюджет 330,0 310,4 94,1 

 

3.1 Основное мероприятие: Прочие мероприятия в сфере культуры Управление по культуре, спорту 

и делам молодежи, управление 

капитального строительства, 

учреждения культуры, 

отраслевого образования 

   

ВСЕГО,  

в том числе: 
2262,2 2262,1 100 

местный бюджет 2250,0 2250,0 100 

областной бюджет 12,2 12,1 99,2 

3.2 Основное мероприятие: Развитие социально-культурной деятельности Управление по культуре, спорту 

и делам молодежи, 

учреждения культуры, 

отраслевого образования 

   

ВСЕГО,  

в том числе: 
7214,9 7192,1 99,7 

местный бюджет 7214,9 7192,1 99,7 

областной бюджет 0 0 0 

3.3 Основное мероприятие: Поддержка и развитие отраслевого 

образования, кадрового потенциала в сфере культуры 
Управление по культуре, спорту 

и делам молодежи, 

учреждения отраслевого 

образования 

   

ВСЕГО,  

в том числе: 
70082,0 70081,7 100 

местный бюджет 69803,8 69803,6 100 

областной бюджет 0 0 0 

3.4 Основное мероприятие: Создание условий для реализации 

мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры в 

муниципальном образовании городской округ "Охинский" 

Управление по культуре, спорту 

и делам молодежи, 

учреждения отраслевого 

образования 

   

ВСЕГО,  

в том числе: 
16108,7 16086,3 99,9 

местный бюджет 16108,7 16086,3 99,9 

областной бюджет 0 0 0 

 ИТОГО по программе,  

в том числе: 

 
255110,8 255045,3 100 

местный бюджет 251748,8 251703,0 100 

областной бюджет 3362,0 3342,3 99,4 

 

 


