
 

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от              № 

 г.Невельск  

  

Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие культуры в 

муниципальном образовании 

«Невельский городской округ» на 

2015 – 2020 годы» 

 

 

В соответствии с постановлением администрации Невельского 

городского округа от 13.03.2014г. № 249 «О совершенствовании 

программно-целевого планирования в муниципальном образовании 

«Невельский городской округ», постановлением администрации 

Невельского городского округа от 13.03.2014г. № 250 «Об утверждении 

Перечня муниципальных программ муниципального образования  

«Невельский городской округ» на 2015-2020 годы», руководствуясь ст. ст. 

44. 45 Устава муниципального образования «Невельский городской округ», 

администрация Невельского городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры в 

муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015 – 2020 

годы» (прилагается) (далее - Программа). 

2.Комитет экономического развития и потребительского рынка 

администрации Невельского городского округа ежегодно в срок до 15 июля 

предоставляет в финансовое управление администрации Невельского 

городского округа паспорт Программы для формирования проекта местного 

бюджета Невельского городского округа на очередной финансовый год и 

плановый период. 

3.Финансовому управлению администрации Невельского городского 

округа предусматривать финансирование Программы в решениях Собрания 

800 23.07.2014 



Невельского городского округа о местном бюджете на текущий и плановый 

период. 

4.Соисполнителям Программы предоставлять в отдел культуры 

администрации Невельского городского округа отчеты о реализации 

мероприятий Программы в сроки: 

-ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом; 

-ежегодно в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным годом. 

5.Признать утратившими силу с 01 января 2015 года следующие 

постановления администрации Невельского городского округа: 

-от 27.05.2011г. № 594 «Об утверждении долгосрочной целевой 

программы «Развитие культуры Невельского района на 2011-2015 годы»; 

-от 12.09.2013г. № 1320 «О внесении изменений в постановление 

администрации Невельского городского округа от 27.05.2011г. № 594 « Об 

утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие культуры 

Невельского района на 2011-2015 годы». 

6.Постановление разместить на официальном сайте администрации 

Невельского городского округа. 

7.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

вице-мэра Невельского городского округа Копылова В.Е. 

 

 

 

 

Мэр Невельского городского округа      В.Н. Пак 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждена 

постановлением администрации  

Невельского городского округа 

от 23.07.2014г. № 800 

 

 

Муниципальная  программа 

«Развитие культуры в муниципальном образовании 

«Невельский городской округ» на 2015 – 2020 годы» 
 

 

1. Паспорт программы 

 

Наименование 

программы 

Муниципальная  программа «Развитие культуры в 

муниципальном образовании «Невельский городской округ» 

на 2015 – 2020 годы» 

Ответственный 

исполнитель программы 

Отдел культуры администрации Невельского городского 

округа 

Соисполнители 

программы 

МБУК «Районный дом культуры  им. Г.И. Невельского», 

МБУК «Невельская централизованная библиотечная 

система», МБУК «Невельский историко-краеведческий 

музей», МБОУ ДО «Детская школа искусств г. Невельска», 

Отдел капитального строительства администрации 

Невельского городского округа. 

Цель программы Наиболее полное удовлетворение растущих и 

изменяющихся культурных запросов и нужд населения 

Невельского городского округа. 

Задачи программы - сохранение культурного наследия и расширение доступа 

граждан к культурным ценностям и информации; 

- поддержка и развитие художественно-творческой 

деятельности; 

- укрепление и развитие потенциала в сфере культуры в 

Невельском городском округе, управление реализацией 

муниципальной программы. 

Этапы и сроки 

реализации программы 

Программа рассчитана на 6 лет с 2015 по 2020 годы, в том 

числе: 

I этап - 2015 - 2016 годы 

II этап - 2017 - 2018 годы 

III этап - 2019 - 2020 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

Общий объем финансирования (в тыс. руб.), всего:  

1 223 819,51, в том числе по годам:   

2015 г. – 15 8413,2 

2016 г. – 192 730,6 

2017 г. – 198 986,15 

2018 г. – 223 093,88 

2019 г. 218 632,29 

2020 г. – 231 963,39 

Из них:                                  

за счет средств местного бюджета  1 167 995,41, в том числе 

по годам: 

2015 г. –    146 782,7 

2016 г. – 182 409,3 



2017 г. – 197 671,15 

2018 г. – 208 103,88 

2019 г. – 212 252,29 

2020 г. – 220 776,09 

за счет средств  областного  бюджета  47964,1, в том числе 

по годам:    

2015 г. – 10 350,5 

2016 г. – 8 956,3 

2017 г. – 0 

2018 г. – 13 670 

2019 г. 5 000,0 

2020 г. – 9 987,3 

                        
за счет средств внебюджетных источников 7860,0,  в том 

числе по годам    

2015 г. – 1 280,0      

2016 г. – 1 365,0      

2017 г. – 1 315,0      

2018 г. – 1 320,0      

2019 г. – 1 380,0      

2020 г. – 1 200,0      

 

Целевые индикаторы и 

показатели программы 

 

 

 

 

 

- увеличение доли объектов культурного наследия, 

находящихся в удовлетворительном состоянии на 

территории Невельского района; 

-увеличение посещаемости Невельского историко-

краеведческого музея в расчете на 1 жителя в год; 

 - увеличение количества библиографических записей, 

внесенных в каталоги и базы данных (по сравнению с 

предыдущим годом); 

- увеличение доли представленных (во всех формах) 

зрителю музейных предметов в общем количестве 

музейных предметов основного фонда; 

- увеличение количества выставочных проектов 

Невельского историко-краеведческого  музея; 

- создание виртуального музея; 

- увеличение численности участников культурно-досуговых 

мероприятий; 

-увеличение доли учащихся по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам 

в области  искусств  к  общему  количеству  учащихся  

ДШИ; 

-увеличение доли учреждений культуры и образования 

сферы культуры и искусства, имеющих сайт в сети 

Интернет; 

- доля объектов (зданий и сооружений) учреждений 

культуры и образования сферы культуры и искусства, 

находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего 

числа объектов учреждений культуры и образования сферы 

культуры и искусства; 

- соотношение уровня средней заработной платы 

работников  муниципальных учреждений сферы культуры к 

средней заработной плате Сахалинской области; 

- отношение среднемесячной заработной платы педагогов 

муниципальных организаций дополнительного образования 



детей    к    среднемесячной   заработной    плате   учителей       

в  

Сахалинской области; 

- увеличение доли детей, привлекаемых к участию в             

мероприятиях, в общем числе детей; 

- повышение уровня удовлетворенности граждан  

Невельского городского округа качеством предоставления    

муниципальных услуг в сфере культуры 

 

1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы и прогноз развития 

сферы реализации муниципальной программы  

 

В Невельском городском округе создана сеть учреждений культуры, 

образовательных учреждений сферы культуры и искусства (18 сетевых единиц). 

Это – централизованная библиотечная система (8 единиц – Модельная центральная 

районная библиотека, детская центральная библиотека, один городской филиал и пять 

сельских филиалов – в с. Шебунино, в с. Ясноморское, в с. Колхозное и два в с. 

Горнозаводск)), централизованная клубная система во главе с РДК им. Г. И. Невельского 

(7 единиц – включает дом культуры «Шахтер» с. Горнозаводск, клуб «Горняк» с. 

Шебунино, клуб  с. Ясноморское, клуб с. Колхозное и 2 межпоселенческих передвижных 

центра культуры), две детские школы искусств – в г. Невельске и филиал в с. 

Горнозаводск, Невельский историко-краеведческий музей. 

В учреждениях отрасли созданы условия для обеспечения максимальной 

доступности услуг в сфере культуры для всех категорий населения, в том числе для людей 

с ограниченными возможностями жизнедеятельности. 

Обеспечена доступность получения дополнительного образования в сфере 

культуры и искусства детям и молодежи. Охват от числа учащихся 1-9 классов 

общеобразовательных школ услугами детских школ искусств составляет 12,2 %. 

В настоящее время в детских школах искусств обучается 298 учащихся. ДШИ г. 

Невельска реализует дополнительные общеразвивающие программы («Фортепиано», 

«Скрипка», «Хоровое пение», «Духовые инструменты», «Народные инструменты», 

«Хореографическое искусство», «Изобразительное искусство», «Общее эстетическое 

образование», «Раннее эстетическое развитие») и дополнительные 

предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств («Струнные 

инструменты», «Фортепиано» и «Хореографическое творчество») ДШИ с. Горнозаводск 

– дополнительные общеразвиващие программы «Фортепиано», «Общее эстетическое 

образование» и «Раннее эстетическое развитие».  

Библиотечным обслуживанием охвачено  66,5 % жителей Невельского городского 

округа или  10865 чел., из них детей – 3 313. Книжный фонд библиотек района составляет 

103 032 экземпляра документов. Средняя книгообеспеченность на одного жителя 

составила 6,2 экз., на одного читателя – 9,4 экз. В 2013 году на формирование книжного 

фонда израсходовано 684 100 руб.(132 500 руб. – местный бюджет, 500 000 руб. – 

областной бюджет, 51 600 руб. – федеральный бюджет). 

В целях популяризации литературы и привлечения новых читателей библиотекари 

используют все многообразие форм библиотечной работы: это клубы по интересам (18 

клубных формирований, которые посещают 230 человек), творческие вечера, 

фольклорные праздники, конкурсы, викторины, познавательно-игровые программы, 

акции, разнообразные тематические и фотовыставки. В 2013 году  оформлено 402 



книжные выставки, проведено 497 бесед и обзоров, 248 вечеров, устных журналов и 

других крупных мероприятий. 

В 7-ми  учреждениях культурно-досугового типа созданы 74 клубных 

формирований, объединяющих  943 человека. Проводятся многочисленные культурно-

массовые мероприятия (в 2013 году – 976 мероприятий).  

Фонды музея составляют 9 723  единиц постоянного хранения, из них: 7 111 единиц 

основного фонда, 2 612 единиц научно-вспомогательного фонда. В 2013 году в фонды 

музея  поступило 522 единиц музейных предметов.   

 Посещений музея за 2013 год – 6 487, в том числе молодежью до 18 лет  3044 чел., 

взрослых 3443 чел. Льготная категория – 5 493 чел. 

В  2013 году проведено  95 экскурсий, 35 выставок и 33 мероприятия.    

          Укреплена и получила дальнейшее развитие  материально-техническая база. В  2013 

году в учреждениях культуры было приобретено оборудования на сумму 2 044,2 тыс. руб.,  

из них:  средства местного бюджета – 1 199,3 тыс. руб.,  внебюджетные средства – 844,9 

тыс. руб. 

В рамках реализации мероприятий по реконструкции и капитальному ремонту 

учреждений культуры на 2013 году  проведен капитальный ремонт клуба «Горняк» с. 

Шебунино на сумму  4 575 900 руб.  (областной бюджет – 4 358 000 руб., местный бюджет 

– 217 900 руб.) 

Средняя заработная плата работников учреждений культуры и искусства 

Невельского городского округа  за 2013 год составила  31 776,4 руб. 

В 2013 году было реализовано 4 гранта: 1– Правительства Сахалинской области,   

2 – Фонда «Энергия» компании «Сахалин Энерджи», 1– отдела физкультуры, спорта и 

молодежной политики администрации Невельского городского округа  на сумму 233 650 

руб. 

           В 2013 году учреждениями культуры оказано платных услуг на сумму 429,5 тыс. 

руб. 

           Наряду с положительными тенденциями в развитии сферы культуры, в Невельском 

городском округе существуют также  проблемы, негативно влияющие на качество 

культурного продукта, его востребованность населением и степень удовлетворенности 

полученной услугой.           

            Это: 

             - недостаточно развитая материально-техническая база сельских учреждений 

культуры; 

- отсутствие эффективного менеджмента и маркетинга;  

- демографическая ситуация, продолжающийся отток населения; 

- проблема кадровой обеспеченности, недостаточный профессиональный уровень 

специалистов, работающих в сфере культуры района, и как следствие – низкий уровень 

хореографических коллективов, слабое развитие народных и хоровых коллективов, 

высокая интенсивность педагогического труда в ДШИ, что влечет снижение качества и 

доступности услуг в сфере культуры 

В целях улучшения состояния сферы культуры в районе разработана настоящая 

муниципальная программа  

 

2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы 

 

Культурная политика Невельского городского округа увязана с приоритетами и 



целями государственной политики Сахалинской области в сфере культуры, 

установленными в Стратегии социального и экономического развития Сахалинской 

области на период до 2025 года и иных стратегических документах. 

Приоритетами являются:  

- реализация Указов Президента Российской Федерации № 597 от 07 мая 2012 года 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и № 761 от 01 

июня 2012 года «О национальной стратегии в интересах детей»; 

-  достижение целевых показателей Плана мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры Невельского 

городского округа», утвержденного постановлением администрации Невельского 

городского округа от 30.05.2013 г. № 710; 

- реализация Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», содействие переходу детских школ искусств на 

реализацию дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ, 

моделирование учебно-воспитательного процесса в детских школах искусств в 

соответствии с требованиями федеральных государственных требований. 

Целью реализации политики в сфере культуры и искусства Невельского городского 

округа должно стать развитие культурного потенциала района, развитие творчества, 

инноваций и социального благополучия, формирование ценностных установок личности и 

социальных групп на успешную модернизацию общества. 

В этот период развитие сферы культуры района будет направлено на развитие 

культурного потенциала, обеспечение сохранности историко-культурного наследия, 

обеспечение, сохранение и развитие традиционной народной культуры, обеспечение для 

всех слоев населения равного доступа к информации и услугам. 

В соответствии с долгосрочными целями и приоритетами развития сферы культуры 

в Невельском городском округе, основной целью Программы является наиболее полное 

удовлетворение растущих и изменяющихся культурных запросов и нужд населения 

Невельского городского округа. 

Для достижения данной цели Программой предусмотрено решение следующих 

задач. 

            Задача 1. Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к 

культурным ценностям и информации. 

Решение данной задачи предполагается осуществлять по следующим 

направлениям: 

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, 

находящихся на территории Невельского района; 

- развитие библиотечного дела; 

- развитие музейного дела. 

Задача 2. Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности. 

Основными направлениями выполнения данной задачи являются: 

- реализация социально-творческого заказа администрации Невельского городского 

округа отделу; 

- развитие культурно-досугового обслуживания населения; 

- поддержка традиционной народной культуры; 

- поддержка творческих союзов. 

Задача 3. Укрепление и развитие потенциала в сфере культуры в Невельском 

городском округе, управление реализацией муниципальной программы. 



Основными мероприятиями для решения данной задачи являются: 

            - прочие мероприятия в сфере культуры; 

            - поддержка и развитие образования в сфере культуры и искусства; 

            -  сохранение и развитие кадрового потенциала сферы культуры. 

Цель и задачи Программы взаимоувязаны с основной целью и задачами 

Государственной программы «Развитие сферы культуры в Сахалинской области» на 2014-

2020 годы. 

3. Прогноз конечных результатов муниципальной программы. 

 

Основными ожидаемыми результатами реализации Программы должно стать 

достижение следующих показателей: 

- увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в 

удовлетворительном состоянии на территории Невельского района до 100 %; 

-увеличение посещаемости Невельского историко-краеведческого музея в расчете 

на 1 жителя в год до 0,435 ед.; 

- увеличение количества библиографических записей, внесенных в каталоги и базы 

данных (по сравнению с предыдущим годом) до 1 %; 

- увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов 

в общем количестве музейных предметов основного фонда до 1 %; 

- увеличение количества выставочных проектов Невельского историко-

краеведческого  музея  до 150 %  (% к 2013 г.); 

- создание виртуального музея  1 ед. в 2018 г.; 

- увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий  до 8,6 %; 

-увеличение доли учащихся по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области искусств к общему количеству учащихся 

ДШИ до 34,2 %; 

-увеличение доли учреждений культуры и образования сферы культуры и 

искусства, имеющих сайт в сети Интернет до 100 %; 

- доля объектов (зданий и сооружений) учреждений культуры и образования сферы 

культуры и искусства, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа 

объектов учреждений культуры и образования сферы культуры и искусства до 100 %; 

- соотношение уровня средней заработной платы работников муниципальных 

учреждений сферы культуры к средней заработной плате Сахалинской области до 100 %; 

- отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных 

организаций дополнительного образования детей    к    среднемесячной   заработной    

плате   учителей       в  

Сахалинской области до 100 %; 

- увеличение доли детей, привлекаемых к участию в мероприятиях, в общем числе 

детей до 1,2 %; 

- повышение уровня удовлетворенности граждан  Невельского городского округа 

качеством предоставления    муниципальных услуг в сфере культуры до 95 %. 

    В результате реализации Программы к 2020 году будут созданы условия, 

обеспечивающие равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных 

благ. 

 

4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 



Реализация Программы рассчитана на 2015-2020 гг. 

I этап - 2015 - 2016 годы 

II этап - 2017 - 2018 годы 

III этап - 2019 - 2020 годы 

Первый этап предполагает  укрепление материально-технической базы учреждений 

(музыкальные инструменты, светозвуковое, фондовое, экспозиционное и прочее 

оборудование, профессиональная звукоусиливающая и звуковоспроизводящая аппаратура, 

автоклуб, сценические костюмы, реквизит и т.д.), создание конкурентоспособных 

учреждений, увеличение уровня доходов от собственной деятельности.  

На втором этапе предполагается обеспечить инновационное развитие сферы 

культуры Невельского района. 

Третий этап  - обеспечение комплексной модернизации сферы культуры 

Невельского района. 

5. Перечень мероприятий муниципальной программы 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы направлен на достижение 

поставленной цели и решение задач Программы. 

Основные мероприятия Программы: 

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, 

находящихся на территории Невельского района; 

- развитие библиотечного дела; 

- развитие музейного дела; 

- реализация социально-творческого заказа администрации Невельского городского 

округа отделу; 

- развитие культурно-досугового обслуживания населения; 

- поддержка традиционной народной культуры; 

- поддержка творческих союзов; 

            - прочие мероприятия в сфере культуры; 

            - поддержка и развитие образования в сфере культуры и искусства; 

            -  сохранение и развитие кадрового потенциала сферы культуры. 

Сведения о составе мероприятий, конкретизирующих основные мероприятия 

Программы, представлены в приложении № 1 к настоящей Программе.  

В перечне мероприятий Программы учтены мероприятия по вопросам культуры, 

отнесенные к совместному ведению Сахалинской области и Невельского городского 

округа, взаимосвязанные с мероприятиями Государственной программы «Развитие сферы 

культуры в Сахалинской области» на 2014-2020 годы.  

 

6.Характеристика мер правового регулирования муниципальной программы. 

 

Реализация мероприятий Программы регламентируется федеральным и областным 

законодательством, нормативными актами Невельского городского округа. 

В рамках Программы будут реализованы меры по совершенствованию правового 

регулирования вопросов в сфере культуры Невельского городского округа: разработка и 

принятие нормативных правовых актов муниципального образования «Невельский 

городской округ», отдела культуры администрации Невельского городского округа, а 

также внесение изменений, при необходимости, в действующие нормативные акты в сфере 



реализации Программы. 

 

7. Перечень целевых индикаторов (показателей) муниципальной 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 на территории Невельского района; 

-увеличение посещаемости Невельского историко-краеведческого музея в расчете 

на 1 жителя в год; 

 - увеличение количества библиографических записей, внесенных в каталоги и базы 

данных (по сравнению с предыдущим годом); 

- увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов 

в общем количестве музейных предметов основного фонда; 

- увеличение количества выставочных проектов Невельского историко-

краеведческого  музея; 

- создание виртуального музея; 

- увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий; 

-увеличение доли учащихся по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области искусств к общему количеству учащихся 

ДШИ;  

-увеличение доли учреждений культуры и образования сферы культуры и 

искусства, имеющих сайт в сети Интернет; 

- доля объектов (зданий и сооружений) учреждений культуры и образования сферы 

культуры и искусства, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа 

объектов учреждений культуры и образования сферы культуры и искусства; 

- соотношение уровня средней заработной платы работников муниципальных 

учреждений сферы культуры к средней заработной плате Сахалинской области; 

- отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных 

организаций дополнительного образования детей    к    среднемесячной   заработной    

плате   учителей       в  

Сахалинской области; 

- увеличение доли детей, привлекаемых к участию в  мероприятиях, в общем числе 

детей; 

- повышение уровня удовлетворенности граждан  Невельского городского округа 

качеством предоставления    муниципальных услуг в сфере культуры. 
Полный перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой 

плановых значений по годам и этапам ее реализации представлен в приложении № 4. 

 

8. Обоснование состава и значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной 

программы. 

 

Состав индикаторов (показателей) результативности и эффективности Программы 

определен в соответствии с ее целями, задачами и мероприятиями. 



    Набор индикаторов (показателей) сформирован таким образом, чтобы обеспечить: 

- охват наиболее значимых результатов реализации Программы; 

   - оптимизацию мониторинга выполнения программных мероприятий и отчетности. 

Целевые значения индикаторов (показателей) реализации Программы разработаны 

на основе показателей целевых индикаторов (показателей) «дорожной карты» развития 

сферы культуры, утвержденной постановлением администрации Невельского городского 

округа от 30.05.2013 № 710 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры Невельского 

городского округа», форм статистического наблюдения в системе культуры и документов 

административной отчетности муниципальных бюджетных учреждений, 

подведомственных отделу  культуры администрации Невельского городского округа. 

Индикаторы рассчитаны в соответствии с необходимым финансированием Программы, с 

учетом объективно существующих условий для оказания услуг в сфере культуры  

Невельского городского округа. Достижение заявленных показателей зависит от 

фактического финансового обеспечения мероприятий Программы. 

Мониторинг эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно 

отделом  культуры администрации Невельского городского округа  на основании  отчетов 

и информации о ходе реализации программных мероприятий.  

Индикатор 1.1. «Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в 

удовлетворительном состоянии на территории Невельского района». 

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 

отделе культуры администрации Невельского городского округа.  Целевое значение 

показателя – 100%. 

Индикаторы 1.2. «Увеличение посещаемости Невельского историко-краеведческого 

музея в расчете на 1 жителя в год», 2.1. «Увеличение численности участников культурно-

досуговых мероприятий» измеряют результаты реализации мероприятий, направленных 

на повышение качества оказываемых культурных услуг, удовлетворение потребностей и 

запросов населения, формирование благоприятной и привлекательной среды проживания. 

Рассчитываются на основе статистических данных о деятельности муниципальных 

учреждений культуры. 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 1.2 рассчитывается в единицах на 1 жителя в год. Индикатор  2.1– 

показатели деятельности культурно-досуговых учреждений. Целевое значение 

показателей: 1.2 –  0,435,  2.1 – 8,6. 

   Индикатор 1.3. «Увеличение количества библиографических записей, внесенных в 

каталоги и базы данных». Динамика показателя определена с учетом модернизации 

материально-технической базы библиотек, обеспечения условий для предоставления 

библиотечной услуги в электронном формате. Обеспечивает включение 

библиографических записей в  каталоги и базы данных. Целевое значение показателя – 1 %. 



Индикаторы 1.4.  «Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю 

музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда», 1.5. 

«Увеличение количества выставочных проектов Невельского историко-краеведческого  

музея» оценивают повышение качества оказываемых услуг в сфере культуры путем 

предоставления возможности регулярного приобщения к фондам культурного наследия 

музеев Сахалинской области, частных музеев, через реализацию выставочных проектов. 

Позволяют оценить результативность деятельности по обеспечению доступности 

населению предметов материального культурного наследия, хранящихся в  фондах 

Невельского историко-краеведческого музея, а также предметов материального 

культурного наследия из фондов иных музеев (Сахалинской области, частных и др.) в 

рамках привезенных и обменных выставок. Показатель определяется на основе учетных 

данных о деятельности МБУК «Невельский историко-краеведческий музей», имеющихся в 

отделе культуры администрации Невельского городского округа. Динамика показателя 

рассчитана с учетом модернизации материально-технической базы музея, обеспечения 

обязательных условий экспонирования. Целевое значение показателей: 1.4. – 20% ,  1.5. – 

150% (% к 2013г.) 

Индикатор 1.6. «Создание виртуального музея». Индикатор  направлен на 

обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли. 

Целевое значение показателя – 1 единица. 

Индикатор 2.2. «Увеличение доли учащихся по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств к общему 

количеству учащихся ДШИ». Индикатор   направлен на допрофессиональную подготовку 

детей, выявление наиболее одаренных, способных в дальнейшем освоить 

профессиональные образовательные программы в области искусства в средних и высших 

профессиональных учебных заведениях. Целевое значение показателя – 34,2 %. 

Индикатор 2.3. «Увеличение доли учреждений культуры и образования сферы 

культуры и искусства, имеющих сайт в сети Интернет» позволяет оценить результаты 

деятельности учреждений культуры и образования сферы культуры и искусства по 

освоению современных информационных технологий и обеспечению перехода к 

разнообразию предложений по оказанию услуг в сфере культуры в электронной форме. 

Целевое значение показателя – 100% . 

Индикатор 3.1.«Доля объектов (зданий и сооружений) учреждений культуры и 

образования сферы культуры и искусства, находящихся в удовлетворительном состоянии, 

от общего числа объектов учреждений культуры и образования сферы культуры и 

искусства». Индикатор измеряет результаты реализации мероприятий, направленных на 

улучшение состояния объектов культуры и образования сферы культуры и искусства. 

Динамика показателя позволяет в плановом режиме обеспечить условия оказания услуг в 

сфере культуры и образования сферы культуры и искусства, в том числе реализовать 

мероприятия модернизации отрасли. Рассчитывается на основе учетных данных, 

имеющихся в отделе культуры администрации Невельского городского округа. Целевое 

значение показателя – 100%.  

Индикатор 3.2. «Соотношение уровня средней заработной платы работников 

муниципальных учреждений сферы культуры к средней заработной плате Сахалинской 

области», 3.3. «Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных 

организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате 

учителей в Сахалинской области» 

Показатель предусматривает повышение к 2020 году средней заработной платы 



работников культуры, педагогических работников детских школ искусств  до 100% от 

средней заработной платы, сложившейся в Сахалинской области.  

Индикатор 3.4. «Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в  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  культуры, увеличения численности квалифицированных 

кадров. Показатель определяется на основе статистических данных о деятельности 

учреждений культуры,  имеющихся в отделе культуры администрации Невельского 

городского округа. Целевое значение показателя – 1,2%. 

             Индикатор 3.5. «Повышение уровня удовлетворенности граждан  Невельского 

городского округа качеством предоставления    муниципальных услуг в сфере культуры» 

позволяет оценить деятельность учреждений культуры и образования сферы культуры и 

искусства путем оценки гражданами качества полученной услуги различными 

мониторинговыми формами.  Показатель определяется на основе экспресс-опросов о 

проведенных мероприятиях на официальных сайтах учреждений культуры и образования 

сферы культуры и искусства по итогам  отчетного периода. Целевое значение показателя – 

95%. 

 

9. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.  

 

Основными ресурсами, используемыми при реализации Программы, являются 

финансовые, материально – технические и трудовые. 

Источники финансирования: 

1) бюджет муниципального образования «Невельский городской округ» 

2) средства бюджета Сахалинской области 

3) внебюджетные средства 

Общий прогнозируемый объем финансирования мероприятий Программы составляет     

1 223 819,51тыс. руб., в том числе областной бюджет -47 964,1, местный бюджет -

1 167 995,41,  внебюджетные источники -7 860,0 

В рамках Программы предусматривается выполнение муниципальных заданий  

учреждениями культуры и  образования сферы культуры и искусства 

Информация по ресурсному обеспечению реализации Программы за счет средств 

областного бюджета с указанием главных распорядителей бюджетных средств, а также по 

годам реализации приведена в приложении № 5 к настоящей Программе.  

Информация по объектам капитального строительства, включенным в Программу, 

приведена в приложении № 2  к настоящей Программе.  

Развитие инноваций по всем направлениям деятельности в сфере культуры требует 

расширения механизмов привлечения дополнительных объемов финансовых средств в 

культуру, ресурсного обеспечения направлений, связанных с созданием условий для 

повышения доступности, качества и разнообразия услуг в сфере культуры, развитием 

механизмов поддержки творческой деятельности, традиционной народной культуры, 

стимулированием развития новых направлений, видов и жанров искусства, обеспечением 

поддержки новаторских и дебютных проектов в области современной культуры, 

творческих проектов для детской и юношеской аудитории, развитием механизмов 

содействия  культурным инициативам, межмуниципальной гастрольной, выставочной и 

фестивальной деятельности, модернизацией системы хранения культурных ценностей, 

внедрением современных информационных технологий, оказанием содействия в 

consultantplus://offline/ref=0601F5C99E89B604D228C23BC4B91510E62E2A07EA35583C4CD0514C90EDDCBEA741DEECC2D1F7E1605A41G5Y8X


сохранении нематериального культурного наследия, традиционной народной культуры, 

укреплением культурного потенциала района и др. Для реализации поставленных задач 

прогнозируется привлечение дополнительных ресурсов. 

Объем финансирования Программы за счет средств областного и местного 

бюджетов носит прогнозный характер и подлежит уточнению с учетом изменений 

ресурсного обеспечения Государственной программы «Развитие сферы культуры в 

Сахалинской области» на 2014-2020 годы.  

 
10. Меры регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на 

достижение целей муниципальной программы. 

 

Реализация Программы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать 

достижению запланированных результатов. 

К их числу относятся экономические риски, связанные с возможностями снижения 

темпов роста экономики и возникновением бюджетного дефицита. Эти риски могут 

отразиться на реализации наиболее затратных мероприятий Программы, в т.ч. 

мероприятий, связанных реконструкцией и капитальным ремонтом учреждений культуры 

и т.п. 

Риски, связанные с возникновением чрезвычайных ситуаций. Эти риски могут 

привести к отвлечению средств от финансирования муниципальной программы в пользу 

других направлений развития муниципального образования и переориентации на 

ликвидацию последствий ЧС. 

Риски финансовой необеспеченности 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. Уменьшение финансового 

обеспечения на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) может негативно 

сказаться на доступности и качестве предоставляемых услуг в сфере культуры. 

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. 

 

11. Методика оценки эффективности муниципальной 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: 

 

 

где: 

E - эффективность реализации Программы (процентов); 

 и  - значения целевых индикаторов, достигнутые в ходе реализации 

Программы; 

 и  - 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: 

 

 

где: 

E1 - эффективность реализации Программы (процентов); 

 и  - значения показателей, достигнутые в ходе реализации Программы; 

 и  - значения показателей, утвержденные Программой; 

n - количество показателей Программы. 

Показатель оценки эффективности муниципальной программы признается высоким 

в случае, если значение показателя составляет не менее 90%. 

Показатель оценки эффективности муниципальной программы признается 

средним, если значение показателя составляет не менее 85%. 

Показатель оценки эффективности муниципальной программы признается 

удовлетворительным в случае, если значение показателя составляет не менее 75%. 

В остальных случаях значение показателя оценки эффективности муниципальной 

программы признается неудовлетворительным. 

3. Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается: 

- в укреплении единого культурного пространства и обеспечении доступа к 

культурным ценностям и информационным ресурсам для различных групп граждан. 

 



Приложение № 1 

к муниципальной программе «Развитие   

культуры в муниципальном образовании 

«Невельский городской округ»  

на 2015-2020 годы», утвержденной  

постановлением  администрации  

Невельского городского округа  

от 23.07.2014 г. № 800 

 
Перечень мероприятий  

муниципальной программы «Развитие  культуры в муниципальном образовании 

«Невельский городской округ» на 2015-2020 годы» 
  №   Наименование 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный результат,  

показатель (индикатор) 

       Связь       с 

индикаторами 

(показателями)    

 муниципальной 

программы 

 

начала 

реали- 

зации  

окон-  

чания  

реали- 

зации  

Краткое описание Значение 

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

1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сохранение, использование и 

популяризация объектов 

культурного наследия, 

находящихся на территории 

Невельского района 

Отдел культуры 2015 2020 Обеспечение сохранности 

объектов культурного наследия, 

гарантированного доступа 

граждан к ОКН и информации о 

них 

Достижение 

показателя доли ОКН, 

находящихся в 

удовлетворительном 

состоянии 

Индикатор 1.1. 

«Увеличение доли 

объектов 

культурного 

наследия, 

находящихся в 

удовлетворительном 

состоянии» 



1.2.  Развитие библиотечного дела Отдел культуры, 

МБУК «Невельская 

ЦБС» 

2015 2020 Обеспечение развития 

библиотечного дела в 

Невельском городском округе 

Формирование        

интереса населения  

к информационным    

ресурсам библиотек 

Индикатор 1.3. 

"Увеличение         

количества          

библиографических   

записей, внесенных в 

каталоги и базы 

данных" 

1.2.1. Оказание библиотечных услуг 

(выполнение работ) МБУК 

«Невельская ЦБС» обеспечение 

деятельности сети библиотек 

Невельского городского округа 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Невельская 

централизованная 

библиотечная 

система» 

2015 2020 Оказание библиотечных услуг   

библиотеками района;               

информационное обслуживание 

населения;                  

формирование/комплектование 

фондов; библиографический 

учет      

фондов; проведение          

культурно-массовой работы;  

обеспечение комплексной     

безопасности библиотек;     

обеспечение соотношения     

уровня средней заработной   

платы работников            

МБУК «Невельская ЦБС»  к 

средней заработной плате            

Сахалинской области до 100% 

Привлечение         

населения           

в библиотеки        

Индикаторы 1.2.и 

1.3. 

Оказывает влияние 

на индикаторы 3.2. и 

3.5. 

1.2.2. Укрепление материально-

технической базы МБУК 

«Невельская ЦБС» 

Отдел культуры, 

МБУК «Невельская 

ЦБС» 

2015 2020 Модернизация МТБ            

библиотек Невельского района, 

обеспечение соответствия    

МТБ библиотек современным   

стандартам, запросам        

населения                   

Создание условий    

для повышения       

качества   

библиотечного 

обслуживания, роста    

востребованности    

услуг библиотек     

Оказывает влияние 

на индикаторы 1.3, 

2.3, 3.1.  и 3.5. 

1.3.  Развитие музейного дела. Отдел культуры, 

МБУК 

«Невельский 

историко-

краеведческий 

музей» 

2015 2020 Обеспечение развития        

музейного дела в Невельском 

городском округе         

Формирование        

интереса населения  

к информационным    

ресурсам музеев     

Индикатор 1.2. 

«Увеличение 

посещаемости 

Невельского 

историко-

краеведческого 

музея  в расчете на 1 

жителя в год», 



индикатор 1.4. 

«Увеличение доли 

представленных (во 

всех формах) 

зрителю музейных 

предметов в общем 

количестве 

музейных предметов 

основного фонда», 

индикатор 1.5. 

«Увеличение  

количества 

выставочных 

проектов     

Невельского 

историко-

краеведческого  

музея», индикатор 

1.6. «Создание 

виртуального музея»      

1.3.1. Оказание музейных услуг 

(выполнение работ) 

муниципальным бюджетным 

учреждением культуры 

«Невельский историко-

краеведческий музей» 

МБУК 

«Невельский 

историко-

краеведческий 

музей» 

2015 2020 Предоставление музейных     

услуг; обеспечение          

сохранности                 

историко-культурного        

наследия; комплектование    

и учет музейных фондов;     

научная деятельность;       

обеспечение соотношения     

уровня средней заработной   

платы работников            

государственных учреждений  

культуры к средней          

заработной плате            

Сахалинской области до 100% 

Привлечение         

населения в музеи;  

обеспечение         

потребностей        

населения           

в информации об     

историко-культурном 

наследии            

Индикаторы 1.2, 

1.4,1.5, 1.6. 



1.3.2. Укрепление                 

материально-технической    

МБУК «Невельский историко-

краеведческий музей» 

Отдел культуры, 

МБУК 

«Невельский 

историко-

краеведческий 

музей» 

 2015   2020  Модернизация МТБ            

Невельского историко-

краеведческого музея,     

обеспечение соответствия    

МТБ музея современным      

стандартам, запросам        

населения                   

Создание условий    

для повышения       

качества услуг      

музея, роста       

востребованности    

услуг музея        

Индикаторы 1.2, 

1.4,1.5, 1.6. 

Оказывает влияние 

на индикаторы  2.3, 

3.1.  и 3.5. 

2. Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности 

2.1. Развитие  культурно-досугового       

обслуживания населения     

Отдел культуры, 

МБУК «РДК им. Г. 

И. Невельского»,         

муниципальные 

учреждения,      

подведомственные 

отделу культуры   

 2015   2020  Обеспечение развития        

культурно-досуговой         

деятельности в Невельском 

городском округе                     

Формирование        

интереса населения  

к деятельности      

культурно-досуговых 

учреждений,         

удовлетворение      

потребностей        

населения в         

творческой          

самореализации      

Индикаторы 2.1. 

«Увеличение 

численности 

участников 

культурно-

досуговых 

мероприятий», 3.4 

«Увеличение доли 

детей, привлекаемых 

к участию в 

мероприятиях, в 

общем числе детей» 

2.1.1. Реализация социально-

творческого заказа 

администрации Невельского 

городского округа отделу 

культуры по обеспечению 

жителей Невельского городского 

округа услугами по организации 

досуга и услугами учреждений 

культуры, детских школ искусств  

и созданию условий для развития  

народного художественного 

творчества 

Отдел культуры, 

муниципальные 

учреждения 

культуры и 

образования сферы 

культуры и 

искусства 

 2015  2020  Создание условий для 

творческой самореализации 

личности в учреждениях 

культуры. 

Обеспечение доступности 

культурных ценностей для всех 

жителей Невельского 

городского округа 

Повышение 

социальной 

активности населения 

в проводимых 

культурно-

просветительных, 

информационно-

образовательных, 

досуговых 

мероприятиях 

Индикаторы 2.1, 3.4. 

Оказывает влияние 

на индикатор 3.5. 



2.1.2. Оказание муниципальным 

бюджетным учреждением 

культуры «РДК им. Г. И. 

Невельского» культурно-

досуговых  услуг (выполнение 

работ), обеспечение деятельности 

учреждений культурно-

досугового типа  

МБУК «РДК им. Г. 

И. Невельского» 

 2015  2020  Оказание услуг по           

организации, проведению и   

методическому сопровождению 

культурно-массовых          

и культурно-досуговых       

мероприятий для различных   

категорий населения,        

развитие современных форм            

молодежного досуга;         

обеспечение соотношения 

уровня средней  

заработной платы работников 

МБУК «РДК им. Г. И. 

Невельского» к средней          

заработной плате            

Сахалинской области до 100% 

Привлечение         

населения в         

культурно-досуговые 

учреждения         

  

Оказывает влияние 

на индикаторы  2.1, 

3.2., 3.4. и 3.5. 

2.1.3. Укрепление материально-

технической базы МБУК «РДК 

им. Г. И. Невельского» 

Отдел культуры, 

МБУК «РДК им. Г. 

И. Невельского» 

 2015  2020  Модернизация                

материально-технической     

базы учреждений             

культурно-досугового типа;  

обеспечение их соответствия 

современным техническим     

стандартам и запросам       

населения                   

Повышение           

качества и 

доступности услуг      

культурно-досуговых 

учреждений; рост         

интереса населения  

к деятельности      

культурно-досуговых 

учреждений         

  

Оказывает влияние 

на индикаторы  2.1, 

2.3, 3.1.  и 3.5. 

2.2. 

 

Поддержка традиционной 

народной культуры 

Отдел культуры, 

муниципальные 

учреждения 

культуры и 

образования сферы 

культуры и 

искусства 

 2015  2020  Обеспечение широкого доступа 

различных слоев населения 

Невельского городского округа  

к ценностям традиционной и 

современной культуры 

 

Формирование        

интереса населения  

к деятельности      

культурно-досуговых 

учреждений,         

удовлетворение      

потребностей        

населения в         

творческой          

самореализации      

Оказывает влияние 

на индикаторы  1.2, 

2.1.  и 3.5. 



2..3. Поддержка  и развитие 

творческих союзов 

Отдел культуры  2015  2020  Проведение творческих встреч с 

художниками, писателями, 

поэтами. Проведение 

мероприятий с членами 

районного хорового общества 

 

Активное участие и 

тесное сотрудничество 

с целью повышения 

удовлетворенности 

услугами в сфере 

культуры  всех 

категорий населения 

Оказывает влияние 

на индикаторы  2.1. и 

3.5. 

3. Поддержка и развитие образования в сфере культуры и искусства, сохранение и развитие кадрового потенциала сферы культуры. 

3.1. Прочие мероприятия в сфере 

культуры 

Отдел культуры  2015  2020  Совершенствование системы   

управления в сфере          

культуры в Невельском 

городском округе 

 

Повышение           

востребованности    

учреждений культуры 

Оказывает влияние 

на индикаторы  1.1.-

3.5. 

3.1.1. Совершенствование          

механизмов межведомственного,         

межмуниципального          

и международного           

взаимодействия в сфере     

культуры                   

Отдел культуры  2015  2020  Обеспечение                 

межведомственного,          

межмуниципального        и 

международного            

взаимодействия в сфере      

культуры, реализация        

культурных  проектов, в том 

числе международных 

Формирование        

положительного      

имиджа Невельского 

района; расширение  

культурного         

пространства        

Оказывает влияние 

на индикаторы  1.1.-

3.5. 

3.1.2. Обеспечение комплексной    

безопасности учреждений    

культуры и образования сферы 

культуры и искусства             

Отдел культуры  2015  2020  Создание условий            

для безопасного пребывания  

граждан в учреждениях сферы      

культуры; комплексы         

мероприятий ГО и ЧС,        

противопожарной и           

антитеррористической        

безопасности;               

обеспечение деятельности   

коллективов учреждений сферы     

культуры с соблюдением      

безопасных условий труда.   

Мероприятия по сохранности  

фондов, предотвращению      

несанкционированных выносов 

культурных объектов 

хранения в музеях           

и библиотеках района             

Обеспечение         

необходимого уровня 

защищенности        

учреждений  сферы        

культуры,           

обеспечение         

сохранности фондов  

учреждений  

 



3.1.3. Обеспечение проведения     

мероприятий по текущему  

и капитальному ремонту     

зданий муниципальных 

учреждений культуры и  

образования сферы культуры и 

искусства 

Отдел культуры  2015  2020  Улучшение условий 

функционирования    

учреждений  культуры                

Обеспечение         

доступности         

для населения услуг 

учреждений культуры 

и образования сферы 

культуры и искусства 

Индикатор 3.1. 

«Доля объектов 

(зданий и 

сооружений) 

учреждений 

культуры и 

образования сферы 

культуры и 

искусства, 

находящихся в 

удовлетворительном 

состоянии». 

Оказывает влияние 

на индикаторы  1.1.-

3.5. 

3.2. Поддержка и развитие 

образования в сфере культуры и 

искусства 

Отдел культуры  2015  2020  Обеспечение потребности     

населения              

в предпрофессиональном      

дополнительном образовании в 

области  искусств, поддержка  

талантливых детей и молодежи                  

Повышение           

востребованности    

образовательных     

услуг               

Индикатор 2.2. 

«Увеличение доли 

учащихся по ДПОП 

в области искусств к 

общему количеству 

учащихся ДШИ» 

Оказывает влияние 

на индикаторы 3.4. и 

3.5. 

3.2.1. Оказание муниципальных 

образовательных услуг, 

обеспечение деятельности МБОУ 

ДОД «ДШИ г. Невельска» 

Отдел культуры, 

МБОУ ДО «ДШИ 

г. Невельска» 

 2015  2020  Реализация дополнительных 

образовательных  

программ 

(предпрофессиональных и 

общеразвивающих); 

непрерывное обновление      

методического обеспечения,  

содержания, форм и методов  

образования в сфере         

культуры и искусства с учетом 

лучшего отечественного опыта        

и мировых достижений;       

обеспечение соотношения     

уровня средней заработной   

платы педагогических 

Создание условий    

для предоставления  

населению услуг     

образования в сфере 

культуры            

и искусства, 

профессиональной 

ориентации 

подростков       

  

Оказывает влияние 

на индикаторы  2.1, 

2.2, 3.3, 3.4. и 3.5. 



работников детских школ 

искусств к средней           

заработной плате в          

Сахалинской области до 100% 

3.2.2. Укрепление                 

материально-технической    

базы МБОУ ДОД «ДШИ г. 

Невельска» 

Отдел культуры, 

МБОУ ДО «ДШИ 

г. Невельска» 

 2015  2020  Модернизация                

материально-технической     

базы учреждений образования 

в сфере культуры            

и искусств; обеспечение     

соответствия современным    

стандартам и федеральным    

государственным требованиям 

Повышение качества  

образовательных     

услуг; рост         

интереса населения  

к деятельности      

учреждений          

отраслевого         

образования         

Оказывает влияние 

на индикаторы 2.2, 

2.3, 3.1. и 3.5. 

3.2.3. Выявление, развитие        

и поддержка одаренных      

детей и молодежи 

Отдел культуры, 

МБОУ ДО «ДШИ 

г. Невельска» 

 2015  2020  Выявление и поддержка       

одаренных детей             

и творческой молодежи,      

проведение муниципальных 

отборочных этапов  

и подготовка к областным, 

российским и международным 

конкурсам 

(фестивалям),олимпиадам, 

содействие росту            

профессионального           

мастерства и творческих     

способностей детей          

Увеличение числа    

талантливых детей   

и молодежи,         

вовлеченных         

в муниципальную 

систему выявления,  

развития            

и поддержки           

Оказывает влияние 

на индикаторы 2.2. и 

3.4. 

3.3. Сохранение и развитие кадрового 

потенциала сферы культуры 

Отдел культуры, 

подведомственные 

учреждения 

культуры и 

образования сферы 

культуры и 

искусства 

 2015  2020  Обеспечение потребности     

в молодых специалистах и 

работниках  учреждений  

культуры  и образования сферы 

культуры         

Повышение 

доступности и 

качества  

образовательных     

услуг 

Оказывает влияние 

на индикаторы 2.2, 

3.4. и 3.5. 

3.3.1. Приглашение                

высококвалифицированных    

специалистов для работы    

в муниципальных учреждениях 

культуры и образования 

культуры и искусства,      

в том числе для создания   

Отдел культуры, 

подведомственные 

учреждения 

культуры и 

образования сферы 

культуры и 

искусства 

 2015  2020  Решение кадровой проблемы,  

реализация системы          

мероприятий, направленных   

на укрепление кадрового     

потенциала сферы культуры   

и искусства (создание       

в том числе,                

Обеспечение         

приглашения         

не менее            

1 специалиста      

в год               

Оказывает влияние 

на индикаторы 2.1, 

2.2. и 3.5. 



новых творческих           

коллективов, создание      

условий для закрепления    

специалистов               

социально-бытовых условий)  

3.3.2. Премии в сфере культуры 

(районные конкурсы на лучшее 

учреждение культуры 

(библиотеку, клуб, 

дополнительного образования), 

лучшего работника культуры  и 

т.п.) 

Отдел культуры, 

подведомственные 

учреждения 

культуры и 

образования сферы 

культуры и 

искусства 

 2015  2020  Повышение социального       

статуса работника сферы     

культуры и искусства,       

привлекательности профессии 

Не менее 4 единиц   

в год               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к муниципальной программе «Развитие   

культуры в муниципальном образовании 

«Невельский городской округ»  

на 2015-2020 годы», утвержденной  

постановлением  администрации  



Невельского городского округа  

от 23.07.2014 г. № 800 
 

Информация по объектам капитального строительства   

муниципальной программы «Развитие  культуры в муниципальном образовании  

«Невельский городской округ» на 2015-2020 годы» 

 
№ Наименование  

объекта 

строительства 

Сроки 

строит

ельства 

(ввода 

в 

эксплу

атацию 

Наличие 

проектн

о- 

сметной 

докумен

тации 

Мощност

ь 

Сметная 

стоимость 

в текущих 

ценах 

(тыс.руб.) 

Объем финансирования, тыс. руб. 

 

Непосредстве

нный 

результат 

(краткое 

описание) 

всего Федера

льный 

бюдже

т 

Областно

й  

бюджет 

Местны

й 

бюджет 

Привле- 

ченные 

средства 

1. Реконструкция и 

капитальный 

ремонт здания под 

библиотеку-филиал 

№ 1 в южной части 

г. Невельска 

2017 нет  1500,0 1500,0 0,0 0,0 1500,0 0,0 Приведение к 

соответствию 

и нормам 

доступности 

2. Текущий ремонт 

зданий учреждений 

культуры (по 

отдельному плану) 

2017 нет  700,0 700,0 0,0 0,0 700,0 0,0 Приведение к 

соответствию 

и нормам 

доступности 

3. Капитальный 

ремонт кровли  

Клуба «Горняк» с. 

Шебунино» в т.ч. 

ПИР 

2018 нет  3 157,9 3 157,9 0,0 3 000,0 157,9 0,0 Приведение к 

соответствию 

и нормам 

доступности 

4. Установка пандуса 

в городской 

библиотеке-

2018 нет  263,2 263,2 0,0 250,0 13,2 0,0 Приведение к 

соответствию 

и нормам 



филиале №8  

г. Невельска 

доступности 

5. Капитальный 

ремонт 

библиотеки-

филиала № 2 с. 

Горнозаводска 

2018 нет  842,1 842,1 0,0 800,0 42,1 0,0 Приведение к 

соответствию 

и нормам 

доступности 

6. Ремонт фасада 

здания дома 

культуры 

«Шахтер» с. 

Горнозаводска 

2018 нет  2 000,0 2 000,0 0,0 1 900,0 100,0 0,0 Приведение к 

соответствию 

и нормам 

доступности 

7. Ремонт внутренних 

помещений дома 

культуры 

«Шахтер» с. 

«Горнозаводска» 

2018 нет  4 263,2 4 263,2 0,0 4 050,0 213,2 0,0 Приведение к 

соответствию 

и нормам 

доступности 

8. Реконструкция и 

капитальный 

ремонт здания под 

библиотеку-филиал 

№ 1 в южной части 

г. Невельска 

2018 нет  1500,0 1500,0 0,0 0,0 1500,0 0,0 Приведение к 

соответствию 

и нормам 

доступности 

9. Текущий ремонт 

зданий учреждений 

культуры (по 

отдельному плану) 

2018 нет  700,0 700,0 0,0 0,0 700,0 0,0 Приведение к 

соответствию 

и нормам 

доступности 

10. Капитальный 

ремонт дома 

культуры 

«Шахтер» с. 

Горнозаводск 

2019 нет  5 263,2 5 263,2 0,0 5 000,0 263,2 0,0 Приведение к 

соответствию 

и нормам 

доступности 



11. Текущий ремонт 

зданий учреждений 

культуры (по 

отдельному плану) 

2019 нет  1000,0 1000,0 0,0 0,0 1000,0 0,0 Приведение к 

соответствию 

и нормам 

доступности 

12. Капитальный 

ремонт клуба с. 

Колхозное, в т.ч. 

ПИР  

2020 нет  3 105,3 3 105,3 0,0 2 950,0 155,3 0,0 Приведение к 

соответствию 

и нормам 

доступности 

13. Ремонт клуба 

«Горняк» с. 

Шебунино 

2020 нет  1 684,2 1 684,2 0,0 1 600,0 84,2 0,0 Приведение к 

соответствию 

и нормам 

доступности 

14. Капитальный 

ремонт входной 

группы  МБОУ ДО 

«ДШИ г. 

Невельска» 

2020 нет  157,9 157,9 0,0 150,0 7,9 0,0 Приведение к 

соответствию 

и нормам 

доступности 

15. Ремонт клуба с. 

Ясноморское 

2020 нет  315,8 315,8 0,0 300,0 15,8 0,0 Приведение к 

соответствию 

и нормам 

доступности 

16. Текущий ремонт 

зданий учреждений 

культуры (по 

отдельному плану) 

2020 нет  1000,0 1000,0 0 0 1000,0 0 Приведение к 

соответствию 

и нормам 

доступности 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

к муниципальной программе «Развитие   

культуры в муниципальном образовании 

«Невельский городской округ»  

на 2015-2020 годы», утвержденной  

постановлением  администрации  

Невельского городского округа  

от 23.07.2014 г. № 800 
 

 



Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными  

учреждениями культуры и образования сферы культуры и искусства муниципальной программы  

«Развитие культуры в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2015-2010 годы» 
 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

(работы), 

показателя 

объема услуги 

муниципальной 

программы, 

мероприятия 

Значение показателя объема услуги 
Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги,  

(выполнение работы), тыс. рублей 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Основное мероприятие: Развитие библиотечного дела 

Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки,  

методическому обеспечению библиотечно-информационной деятельности 

Показатель 

объема услуги 

(тыс.ед.): 

              

Количество 

документов, 

выданных из 

фонда 

библиотеки 

260,5 260,5 260,5 260,5 260,5 260,5 
260,

5 
17342 22527 28835 30219 31639,3 33031 34419 

Количество 

выполненных 

справок и 

консультаций 

посетителям 

библиотеки 

4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 3466 4506 5767 6047 6331,31 6610 6887 

Работа по формированию, учету и обеспечению физического сохранения и безопасности фонда библиотеки 



Показатель 

объема работы: 
              

Общая площадь 

помещений, 

предназначенны

х для хранения 

фондов, кв. м 

193 193 193 193 193 193 193 547 711 910 956 1001 1045 1089 

Количество 

приобретенных 

документов на 

различных видах 

носителей, тыс. 

ед. 

3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 1012 1315 1684 1768 1851 1932 2014 

Объем 

библиотечного 

фонда, 

подлежащего 

учету, научной 

обработке и 

сохранению, 

тыс. ед. 

101 101 101 101 101 101 101 1516 1980 2534 2661 2786 2909 3031 

Работа по формированию и ведению справочно-поискового аппарата, баз данных библиотеки 

Показатель 

объема работы: 
              

Количество 

библиографичес

ких записей, 

внесенных в 

каталоги и базы 

данных 

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 137 186 238 249 261 273 284 

Количество 

отредактированн
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 22 30 38 40 42 44 45 



ых 

библиографичес

ких записей в 

каталогах 

Работа по организации и проведению культурно-просветительских и образовательных мероприятий 

Показатель 

объема работы: 
              

Количество 

мероприятий 
423 423 423 423 423 423 423 8111 10545 13497 14132 14796 15447 16096 

Основное мероприятие: Развитие музейного дела 

Услуга по предоставлению доступа населению к музейным предметам и музейным коллекциям 

Показатель 

объема услуги: 
              

Количество 

экспозиций и 

выставок 

10 20 20 20 20 20 20 3058 3976 5089 5333 5584 5829 6074 

Количество 

изданий в 

печатной форме 

и на 

материальных 

носителях 

2 3 3 4 4 4 5 1793 2331 2984 3127 3274 3418 3562 

Количество 

посещений 

экспозиций и 

выставок 

4000 4100 4200 4230 4250 4300 4400 219 284 364,04 382,15 400 418,07 435 

Количество 

посещений 

музея 

5250 6200 6500 6550 6600 7000 7050 290 377 482 505 528,47 552 575,19 

Работа по формированию и учету музейного фонда 

Показатель 

объема работы: 
              



Количество 

поступивших 

предметов 

музейного фонда 

 

240 

 

 

250 

 

 

260 

 

270 

 

280 

 

290 

 

300 

 

240 

 
      

Основное мероприятие: Развитие культурно-досугового обслуживания населения 

Услуга по организации досуга населения и поддержке народного творчества 

Показатель 

объема услуги: 

              

Количество 

культурно-

просветительны

х мероприятий 

565 565 570 570 575 575 580 49329 64112 81807,2 85735 89776,5 93726 97677 

Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций, 

 концертных программ и иных зрелищных мероприятий 

Показатель 

объема работы: 
              

Количество 

фестивалей, 

выставок, 

смотров, 

конкурсов, 

конференций, 

концертных 

программ и 

иных зрелищных 

мероприятий 

10 10 10 10 10 10 10 864,3 1123 1420 1488 1545 1613,7 1667 

Основное мероприятие: Поддержка и развитие отраслевого образования 

Услуга по  реализации дополнительных общеразвивающих программ в области искусств 

Показатель 

объема услуги: 
              

Количество 

обучающихся 
274 267 260 246 232 218 204 23144 26105 29060,2 30455,25 31886,48 33289,5 

34687,

6 



Услуга по  реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств                 

Показатель 

объема услуги: 
              

Количество 

обучающихся 
26 38 50 64 78 92 106 2196 3715 5588,5 5856,75 6132,02 6401,82 6670,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 

к муниципальной программе «Развитие   

культуры в муниципальном образовании 

«Невельский городской округ»  

на 2015-2020 годы», утвержденной  

постановлением  администрации  

Невельского городского округа  

от 23.07.2014 г. № 800 
 

 

Сведения об индикаторах (показателях) муниципальной программы  

«Развитие  культуры в муниципальном образовании «Невельский городской округ» 

 на 2015-2020 годы» и их значениях 

 
№ Наименование индикатора (показателя)      Единица  Базовые   2015    2016    2017    2018    2019    2020   



п\п измерения значения 

 (2014)  

  1    2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

1.1. Увеличение доли объектов культурного 

наследия, находящихся в удовлетворительном 

состоянии на территории Невельского района 

% 100 100 100 100 100 100 100 

1.2.  Увеличение посещаемости Невельского 

историко-краеведческого музея  в расчете на 1 

жителя в год 

ед. 0,430 0,430 0,431 0,432 0,433 0,434 0,435 

1.3. Увеличение количества библиографических 

записей, внесенных в каталоги и базы данных 

(по сравнению с предыдущим годом) 

% 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 0,95 1 

1.4. Увеличение доли представленных (во всех 

формах) зрителю музейных предметов в общем 

количестве музейных предметов основного 

фонда 

% 12 15 16 17 18 19 20 

1.5. Увеличение  количества выставочных проектов     

Невельского историко-краеведческого  музея 

 

% к 2013 50 100 100 100 150 150 150 

1.6. Создание виртуального музея ед. - - - - 1 - - 

2. Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности 

2.1. Увеличение численности участников 

культурно-досуговых мероприятий  

% 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 

2.2. Увеличение доли учащихся по 

дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области 

искусств к общему количеству учащихся ДШИ 

% 8,7 12,5 16,1 20,6 26 29,7 34,2 

2.3. Увеличение доли учреждений культуры и 

образования сферы культуры и искусства, 

имеющих сайт в сети Интернет 

% 100 100 100 100 100 100 100 

3. Укрепление и развитие потенциала в сфере культуры в Невельском городском округе,  



управление реализацией муниципальной программы. 

3.1. Доля объектов (зданий и сооружений) 

учреждений культуры и образования сферы 

культуры и искусства, находящихся в 

удовлетворительном состоянии, от общего 

числа объектов учреждений культуры и 

образования сферы культуры и искусства 

% 70 75 80 85 90 95 100 

3.2. Соотношение уровня средней заработной 

платы работников муниципальных учреждений 

сферы культуры к средней заработной плате 

Сахалинской области 

% 62,6 65,9 73,6 89,4 89,4 100 100 

3.33.3. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогов муниципальных организаций 

дополнительного образования детей к 

среднемесячной заработной плате учителей в 

Сахалинской области 

% 84,3 74,9 84,3 93,6 93,6 100 100 

3.4. Увеличение доли детей, привлекаемых к 

участию в      мероприятиях, в общем числе 

детей 

% 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 

3.5. Повышение уровня удовлетворенности 

граждан      Невельского городского округа 

качеством предоставления  муниципальных 

услуг в сфере культуры 

% 78 84 87 88 90 92 95 

          

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 5 

к муниципальной программе «Развитие   

культуры в муниципальном образовании 

«Невельский городской округ»  

на 2015-2020 годы», утвержденной  

постановлением  администрации  

Невельского городского округа  

от 23.07.2014 г. № 800 
 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов по источникам муниципальной программы 

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

 
№  Наименование 

муниципальной 

программы, 

мероприятия 

Исполнители 

муниципальн

ой 

программы, 

мероприятия 

Источник 

финансировани

я 

Оценка расходов, годы (тыс. руб.) 

Всего по 

мероприя

тию 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 



1. Муниципальная 

программа «Развитие  

культуры в 

муниципальном 

образовании 

«Невельский городской 

округ на 2015-2020 

годы»  

 

 

 

 

 

 

 

ВСЕГО: 1 223 819,51 158413,2 192730,6 198986,15 223093,88 218632,29 231963,39 

Областной 

бюджет. 

47 964,1 10 350,5 8956,3 0,0 13670 5 000,0 9987,3 

Местный бюджет  1 167995,41 146782,7 182409,3 197671,15 208103,88 212252,29 220776,09 

Внебюджетные 

источники. 

7 860,0 1280,0 1365,0 1315,0 1320,0 1380,0 1200,0 

ГРБС -  

Отдел культуры 

 

 

 

ВСЕГО: 1 166 943,85 147545,2 185627,94 196786,15 206513,98 212369,09 220463,49 

Местный бюджет  1 159 144,41 146265,2 181961,5 195471,15 205193,98 210989,09 219263,49 

Внебюджетные 

источники. 
7 860,0 1280,0 1365,0 1315,0 1320,0 1380,0 1200,0 

ГРБС 

Отдел 

капитального 

строительства 

ВСЕГО: 27 452,8 0,0 0,0 2 200,0 12 726,4 6 263,2 6 263,2 

Областной 

бюджет. 
20 000,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0 5 000,0 5 000,0 

Местный бюджет 7 452,8 0,0 0,0 2 200,0 2 726,4 1 263,2 1 263,2 

  ГРБС 

Министерство 

культуры 

Сахалинской 

области 

Всего: 29 362,3 10 868,0 9404,1 0,0 3853,5 0,0 5236,7 

Областной 

бюджет 
27 964,1 10 350,5 8956,3 0,0 3670,0 0,0 4987,3 

Местный бюджет 1 398,2 517,5* 447,8* 0,0 183,5 0,0 249,4 

2. Реализация социально-

творческого заказа 

администрации 

Невельского городского 

округа отделу культуры 

по обеспечению 

жителей Невельского 

городского округа 

услугами по 

организации досуга и 

услугами учреждений 

культуры, детских школ 

искусств  и созданию 

условий для развития  

Отдел культуры Всего: 11 732,5 

 

2 282,5 

 

1 550,0 

 

1 700,0 

 

1 800,0 

 

2 100,0 

 

2 300,0 

 

Местный бюджет 9 982,5  2082,5 

 

1 300,0 1 400,0 1 500,0 1 750,0 1 950,0 

Внебюджетные 

источники 
1 750,0 200,0 250,0 300,0 300,0 350,0 350,0 

        



народного 

художественного 

творчества» 

3. Оказание библиотечных 

услуг (выполнение 

работ) МБУК 

«Невельская ЦБС» 

обеспечение 

деятельности сети 

библиотек Невельского 

городского округа 

Отдел культуры Местный бюджет 282 878,61 20 449,0 22 494,0 56 072,0 58 707,61 61 291,0 63 865,0 

4. Оказание 

муниципальным 

бюджетным 

учреждением культуры 

«РДК им. Г. И. 

Невельского» 

культурно-досуговых  

услуг (выполнение 

работ), обеспечение 

деятельности 

учреждений культурно-

досугового типа 

Отдел культуры Местный бюджет 442909,2 33 183,0 36 501,0 87 220,0 91 321,5 95 339,7 99 344,0 

5. Оказание муниципальных 

образовательных услуг, 

обеспечение деятельности 

МБОУ ДОД «ДШИ г. 

Невельска» 

Отдел культуры Местный бюджет 219 849,42 29 819,5 34 649,8 36 312,0 38  018,5 39 691,32 41 358,3 

6. Оказание музейных услуг 

(выполнение работ) 

муниципальным бюджетным 

Отдел культуры Местный бюджет 47 850,88 3 740,0 4 114,0 9347,15 9786,47 10217,07 10646,19 



учреждением культуры 

«Невельский историко-

краеведческий музей» 

7. Совершенствование 

материально-технической 

базы учреждений культуры и 

образования сферы культуры 

и искусства 

Отдел культуры Всего: 

 
11 325 670,0 695,0 2 560,0 2 620,0 2 580,0 2 200,0 

Местный бюджет 7 395 0,0 0,0 1 915,0 1 960,0 1 910,0 1 610,0 

Внебюджетные 

источники 
3 930,0 670,0 695,0 645,0 660,0 670,0 590,0 

 в том числе: 

 

 

7.1. Совершенствование 

материально-технической 

базы МБУК «РДК им. Г.И. 

Невельского» 

Отдел 

культуры, 

МБУК «РДК 

им. Г.И. 

Невельского» 

Всего: 4110,0 200,0 250,0 800,0 890,0 950,0 1 020,0 

Местный бюджет 2 500,0 0,0 0,0 550,0 600,0 650,0 700,0 

Внебюджетные 

источники 

1 610,0 200,0 250,0 250,0 290,0 300,0 320,0 

7.2. Совершенствование 

материально-технической 

базы МБУК «Невельская 

ЦБС»  

Отдел культуры 

МБУК 

«Невельская 

ЦБС» 

Всего: 2390,0 100,0 60,0 610,0 590,0 540,0 490,0 

Местный бюджет 2050,0 0,0 0,0 550,0 550,0 500,0 450,0 

Внебюджетные 

источники 

340,0 100,0 60,0 60,0 40,0 40,0 40,0 

7.3. Совершенствование 

материально-технической 

базы МБОУ ДО «ДШИ г. 

Невельска» 

Отдел 

культуры, 

МБОУ ДО 

«ДШИ г. 

Невельска» 

Всего: 4080,0 350,0 360,0 950,0 940,0 940,0 540,0 

Местный бюджет 2 260,0 0,0 0,0 640,0 640,0 640,0 340,0 

Внебюджетные 

средства 

1 820,0 350,0 360,0 310,0 300,0 300,0 200,0 

7.4. Совершенствование 

материально-технической 

базы МБУК «Невельский 

историко-краеведческий 

музей»  

Отдел 

культуры, 

МБУК 

«Невельский 

историко-

краеведческий 

музей» 

Всего: 745 20,0 25,0 200,0 200,0 150,0 150,0 

Местный бюджет 

 

585,0 0,0 0,0 175,0 170,0 120,0 120,0 

Внебюджетные 

средства 

160,0 20,0 25,0 25,0 30,0 30,0 30,0 

8.  Поддержка       

одаренных детей             

Отдел культуры 

МБОУ ДО 

Всего: 

 
5 440,0 410,0 420,0 

 

1360,0 1350,0 

 

1150,0 750,0 



и творческой молодежи,      

проведение муниципальных 

отборочных этапов  

и подготовка к областным, 

российским и 

международным конкурсам, 

содействие росту            

профессионального           

мастерства и творческих     

способностей детей          

«Детская школа 

искусств г. 

Невельска» 

Местный бюджет 

 

 

 

3 260 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

990,0 

 

 

990,0 

 

 

790,0 

 

 

490,0 

Внебюджетные 

средства 

 

 

 

2 180,0 

 

 

 

 

 

410,0 

 

 

 

 

 

420,0 

 

 

 

 

 

370,0 

 

 

 

 

 

360,0 

 

 

 

 

 

360,0 

 

 

 

 

 

260,0 

 

 

 

 

9. Капитальное строительство, 

текущий ремонт 

Отдел 

культуры, 

ОКС 

Всего: 27 452,8 0,0 0.0 2 200,0 12 726,4 6 263,2 6 263,2 

Местный бюджет 7 452,8 0,0 0,0 2 200,0 2 726,4 1 263,2 1 263,2 

Областной бюджет 20 000,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0 5 000,0 5 000,0 

10. Субсидия муниципальным 

образованиям Сахалинской 

области на укрепление и 

развитие регионального 

потенциала в сфере культуры 

Отдел культуры Всего: 29 362,3 10 868,0 9404,1 0,0 3853.5 0,0 5236,7 

Областной бюджет 27 964,1 10 350,5 8956,3 0,0 3670,0 0,0 4987,3 

Местный бюджет 1 398,2 517,5 447,8 0,0 183,5 0,0 249,4 

11. Реализация закона 

Сахалинской области «О 

дополнительной гарантии 

молодежи, проживающей и 

работающей в Сахалинской 

области» 

Отдел культуры Местный бюджет 260,0 130,0 130,0 - - - - 

12. Субсидия на предоставление 

мер соц поддержки 

отдельным категориям 

работников 

Отдел культуры Местный бюджет 722,4 361,2 361,2 - - - - 

13 Субсидия на реализацию 

Концепции повышения 

заработной платы работников 

учреждений бюджетной 

сферы Сахалинской области 

Отдел культуры Местный бюджет 138 911, 5 56 500,0 82411,5 - - - - 

 

* софинансирование областной субсидии  

 


