
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

АБДУЛИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

06.04.2022                                                                                   № 411-п 
г. Абдулино 

 

 

О внесении изменения в постановление администрации  

муниципального образования от 14.02.2019 № 133-п 

 

 

 На основании статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь статьей 16 Устава муниципального образования 

Абдулинский городской округ Оренбургской области, постановлением адми-

нистрации муниципального образования Абдулинский городской округ 

Оренбургской области от 01.10.2021 № 1112-п «Об утверждении порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

муниципального образования Абдулинский городской округ Оренбургской 

области»  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

   

  1. Внести изменение в постановление администрации муниципального 

образования Абдулинский городской округ Оренбургской области                 

от 14.02.2019 № 133-п «Об утверждении муниципальной программы «Разви-

тие культуры, спорта и молодежной политики муниципального образования 

Абдулинский городской округ Оренбургской области», изложив приложение 

к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему            

постановлению. 

 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муници-

пального образования Абдулинский городской округ Оренбургской области 

от 23.11.2021 № 1293-п «О внесении изменения в постановление админист-

рации муниципального образования от 14.02.2019 № 133-п». 

 

    3. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на  

заместителя главы администрации по социальной  политике – начальника 

управления культуры, спорта, туризма и делам молодежи администрации  

муниципального образования  Ивасюк С.В. 
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 4. Постановление вступает в силу после его обнародования. 

 

 

 

 

Глава 

муниципального образования              Д.П.Павлов 

 

 

 

 

 

Разослано: С.В.Ивасюк, А.А.Галимову, Н.Б.Бабич, А.Т.Галиуллину, отделу 

культуры, управлению образования, МКУ «ЦБУ», МКУ «ЦОУУК»,           

МО МВД России «Абдулинский», Абдулинскому филиалу «БНК», редакции 

газеты «Абдулинские просторы», ПО, районной библиотеке, ООРиИТ (в 

электронном виде), тер.отделам (в электронном виде), Правительству облас-

ти (в электронном  виде) 
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                                                       Приложение        

  к постановлению администрации    

  муниципального образования   

  от  

 

                                                                                Приложение        

  к постановлению администрации    

  муниципального образования   

  от 14.02.2019  № 133-п 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

«Развитие культуры, спорта и молодежной политики муниципального  

образования Абдулинский городской округ Оренбургской  области»  

(далее – Программа)  
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                                                ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 

 

 

Ответственный  

исполнитель  

Программы 

 

 Управление культуры, спорта, туризма и делам моло-

дежи администрации муниципального образования            

Абдулинский городской округ Оренбургской области 

 

  

Участники  

Программы 

Администрация муниципального образования          

Абдулинский городской округ Оренбургской области 

Управление культуры, спорта, туризма и делам моло-

дежи администрации муниципального образования           

Абдулинский городской округ Оренбургской области 

Управление капитального строительства, архитектуры 

и коммунального хозяйства администрации муниципально-

го образования Абдулинский городской округ Оренбург-

ской области 

 

 

Подпрограммы 

Программы 

 

 

 

Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности учреж-

дений культуры, спорта и молодежной политики муници-

пального образования Абдулинский городской округ»; 

Подпрограмма 2 «Улучшение условий по обеспече-

нию жителей муниципального образования Абдулинский 

городской округ услугами культуры, спорта»;  

Подпрограмма 3 «Обеспечение создания условий реа-

лизации муниципальной программы». 

 

Приоритетные 

проекты (про-

граммы), реа-

лизуемые в 

рамках Про-

граммы 

 

 

 

 

 

Цель  

Программы 

 

«Культурная среда» 

«Творческие люди» 

«Цифровая культура» 

«Социальная активность» 

«Спорт - норма жизни» 

Приоритетный проект Оренбургской области «Вовлечение 

жителей муниципальных образований Оренбургской облас-

ти в процесс выбора и реализации проектов развития обще-

ственной инфраструктуры, основанных на местных инициа-

тивах» 

 

Создание оптимальных условий для творческой самореали-

зации населения муниципального образования Абдулинский 

городской округ, популяризация, развитие массового спорта 

и молодежной деятельности 



 

 

  

5 

 

Задачи  

Программы 

Усиление роли учреждений культуры в духовно-

нравственном воспитании личности, в формировании по-

тенциала устойчивого развития муниципального образова-

ния  Абдулинский городской округ Оренбургской области; 

 создание инновационных форм и методов культурно-

го обслуживания сельского населения Абдулинского город-

ского округа; 

обеспечение прав граждан на участие в культурной 

жизни, реализации творческого потенциала населения му-

ниципального образования Абдулинский городской округ; 

формирование и обеспечение сохранности библио-

течного фонда, организация библиотечного, библиографи-

ческого и информационного обслуживания; 

улучшение материально-технического обеспечения           

учреждений муниципального образования Абдулинский                

городской округ; 

развитие самодеятельного народного творчества в ок-

руге, в целях сохранения самобытной культуры городского 

округа; 

обеспечение качественного предоставления дополни-

тельного образования детей; 

обеспечение сохранности, пополнения и использова-

ния музейных фондов, повышение доступности и качества 

музейных услуг; 

           вовлечение активной части населения в программу 

«Волонтеры культуры»; 

совершенствование процесса кадрового и организаци-

онного обеспечения системы физического воспитания, по-

вышение квалификации работников учреждений физиче-

ской культуры, спорта и туризма; 

внедрение физической культуры и спорта в режим 

труда и отдыха различных социально-демографических 

групп взрослого населения, в том числе лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья и инвалидов, совершенствова-

ние системы проведения физкультурных и спортивных ме-

роприятий;  

создание условий для качественной подготовки и ус-

пешных выступлений спортсменов муниципального образо-

вания Абдулинский городской округ на соревнованиях ме-

стного, межрайонного, областного и всероссийского уров-

ней;  

осуществление физического воспитания в учреждени-

ях общего и профессионального образования, совершенст-

вование системы проведения физкультурных и спортивных 
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мероприятий среди учащихся и студентов, привлечение к 

занятиям спортивной направленности в учреждениях до-

полнительного образования детей; 

реализация Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО; 

создание малых спортивных площадок, монтируемых 

на открытых площадках или в закрытых помещениях, на ко-

торых возможно проводить тестирование населения в соот-

ветствии с Всероссийским физкультурно-оздоровительным 

комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

          оснащение объектов спортивной инфраструктуры 

спортивно-технологическим оборудованием по направле-

нию создание или модернизация физкультурно-

оздоровительных комплексов открытого типа и (или) физ-

культурно-оздоровительных комплексов для центров разви-

тия внешкольного спорта». 

оснащение учреждений современным спортивным 

оборудованием и инвентарем; 

обеспечение методического, информационного, про-

пагандистского обеспечения субъектов физической культу-

ры и спорта МО Абдулинский городской округ;  

организация системной информационной пропаганды 

физической активности и здорового образа жизни среди жи-

телей городского округа; 

обеспечение жителей городского округа возможно-

стями для совершенствования двигательной активности и 

формирования здорового образа жизни; 

удовлетворение потребностей в физическом развитии 

и совершенствовании через физкультурно-оздоровительные 

и спортивно-массовые мероприятия; 

обеспечение условий для выполнения нормативных 

требований на присвоение спортивных разрядов и званий; 

повышение социальной активности: вовлечение моло-

дежи в добровольческую деятельность; 

обеспечение эффективного взаимодействия с моло-

дежными общественными объединениями и работающей 

молодежью; 

создание условий для повышения доступности и каче-

ства информационного обеспечения молодых семей и 

улучшение жилищных условий населения;  

реализация мероприятий по обеспечению жильем мо-

лодых семей 

 

Целевые  

индикаторы и  

 Количество учащихся МБУ ДО «ДШИ», чел.; 

доля обучающихся, принимающих участие в област-
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показатели  

Программы 

ных, районных конкурсах, смотрах и других творческих ме-

роприятиях, %; 

 количество посещений культурных мероприятий, 

проводимых детскими школами искусств, чел.;  

количество зарегистрированных пользователей услу-

гами библиотек, чел.;  

количество выданных экземпляров из библиотечного 

фонда, тыс.ед.; 

количество посещений библиотек, ед.; 

количество культурно - досуговых мероприятий, ед.; 

количество посещений культурно - досуговых меро-

приятий, ед.; 

количество клубных формирований, ед.; 

количество участников клубных формирований, чел.; 

увеличение количества посетителей музея, чел.;   

количество выставок, ед.; 

увеличение единиц хранения музейного фонда, ед.; 

          увеличение количества волонтеров культуры (ед.); 

          доля граждан участвующих в профилактике последст-

вий распространения коронавирусной инфекции (%); 

количество жителей муниципального образования 

систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности населения муниципального 

образования в возрасте 3-79 лет, чел.; 

доля детей и молодежи, систематически занимающих-

ся физической культурой и спортом в общей численности 

детей и молодежи, %; 

количество участия в областных зональных межрай-

онных и всероссийских соревнованиях, ед.; 

количество мероприятий, направленных на пропаган-

ду физической культуры, спорта и туризма, ед.; 

доля выполнения муниципального задания на оказа-

ние муниципальных услуг МАУ «Олимп», %; 

количество спортивно-массовых мероприятий, прово-

димых в муниципальном образовании Абдулинский город-

ской округ, ед.; 

доля населения округа, принявшего участие в сдаче 

нормативов ГТО к общему числу жителей, %; 

доля уровня обеспеченности граждан спортивными соору-

жениями исходя из единовременной пропускной способно-

сти объектов спорта, %; 

увеличение количества   граждан,  вовлеченных 

центрами в добровольческую (волонтерскую) деятельность 

ед.; 

увеличение количества граждан, которым оказана в 
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добровольческая (волонтерская) помощь МРЦПД ед.; 

 

доля молодых людей, вовлеченных в деятельность 

общественных объединений и реализацию социальных про-

ектов (%);  

количество   молодых семей, нуждающихся в улучше-

нии жилищных условий, включенных в список претендентов 

на получение социальной выплаты на приобретение (строи-

тельство) жилья по муниципальному образованию, в том 

числе остронуждающиеся молодые семьи и семьи молодых 

специалистов (не может составлять более 30 процентов в об-

щем количестве молодых семей, включенных в список пре-

тендентов по муниципальному образованию) -  ед.; 

количество учреждений, соответствующих нормам 

пожарной безопасности, ед.; 

количество учреждений, осуществивших и осуществ-

ляющих укрепление материально-технической базы учреж-

дений, ед.; 

доля сельских газифицированных учреждений, %; 

доля муниципальных учреждений, которые находятся 

в неудовлетворительном состоянии или требуют реконст-

рукции, в общем количестве учреждений, %; 

своевременная сдача бухгалтерских, экономических и 

кадровых отчетов, %; 

эксплуатируемая площадь, всего, в т.ч. зданий приле-

гающей территории, тыс. кв.м.; 

количество машино-часов работы автомобиля, часы; 

количество обслуживаемых учреждений, ед. 

 

Сроки и этапы   

реализации  

Программы 

2019 – 2024 годы 

 

Объѐмы  

бюджетных  

ассигнований  

Программы 

 

Общий объем финансирования мероприятий про-

граммы составляет 563 205,1 тыс. руб., в том числе: 

2019 год - 80 317,2 тыс. рублей; 

2020 год - 94 364,1 тыс. рублей; 

2021 год - 105 745,6 тыс. рублей;  

2022 год - 127 208,2 тыс. рублей; 

2023 год - 77 784,8 тыс. рублей; 

2024 год - 77 785,2 тыс. рублей. 

Финансирование Программы осуществляется за счет 

средств муниципального бюджета, а также предполагаемых 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета мест-

ному. Кроме того, предполагается привлечение средств из            
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внебюджетных источников. 

 

Ожидаемые ре-

зультаты реа-

лизации Про-

граммы 

 

Увеличение количества учащихся МБУ ДО «ДШИ», 

до 195 чел.; 

увеличение доли обучающихся, принимающих уча-

стие в областных, районных конкурсах, смотрах и других 

творческих мероприятиях, до 98%; 

количество посещений культурных мероприятий, 

проводимых детскими школами искусств, до 1300 чел.;  

увеличение количества зарегистрированных пользова-

телей услугами библиотек, 13490 чел.;  

увеличение количества выданных экземпляров из 

библиотечного фонда, 268700 тыс. ед.; 

 увеличение количества посещений библиотек,    

219500 ед.; 

 увеличение количества культурно-досуговых меро-

приятий, до 3065 ед.; 

увеличение количество посещений культурно - досуговых 

мероприятий, 294800 ед. 

увеличение количества клубных формирований, до 

190 ед.; 

увеличение количества участников клубных форми-

рований, до 2096 чел.; 

увеличение количества посетителей музея, до        

19000 чел.;   

увеличение количество выставок, до 45 ед.; 

увеличение единиц хранения музейного фонда,           

до 190 ед.;  

увеличение количества волонтеров культуры до          

35 чел.; 

доля граждан участвующих в профилактике последст-

вий распространения коронавирусной инфекции  до 85 %; 

увеличение количества жителей муниципального об-

разования Абдулинский городской округ, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности населения муниципального образования в воз-

расте 3-79 лет до 13067 чел., 

увеличение доли детей и молодежи, систематически            

занимающихся физической культурой и спортом, в общей  

численности детей и молодежи с 85% до 93 %;  

          увеличение количества участия в областных зональ-

ных, межрайонных и всероссийских соревнованиях              

до 17 ед.; 

         увеличение количества мероприятий, направленных на 

пропаганду физической культуры, спорта и туризма до        
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40 ед.; 

выполнение муниципального задания на оказание му-

ниципальных услуг МАУ «Олимп», составит 100 %; 

увеличение количества спортивно-массовых меро-

приятий, проведенных в муниципальном образовании Аб-

дулинский городской округ, составит до 40 ед.; 

доля населения округа, приявшего участие в сдаче 

нормативов ГТО к общему числу жителей, составит 4 %; 

увеличение доли уровня обеспеченности граждан 

спортивными сооружениями исходя из единовременной 

пропускной способности объектов спорта с 121,9 %             

до 133,2 %; 

увеличение количества   граждан,  вовлеченных 

центрами в добровольческую (волонтерскую) деятельность 

к 2024 году до 2172 человек; 

увеличение количества вовлеченных в деятельность 

общественных объединений и реализацию социальных 

проектов, в общей численности молодых людей – с 8 до                

30 %; 

предоставление молодым семьям, нуждающимся в 

улучшении жилищных условий, включенных в список пре-

тендентов на получение социальной выплаты на приобрете-

ние (строительство) жилья по муниципальному образованию, 

в том числе остронуждающиеся молодые семьи и семьи мо-

лодых специалистов (не может составлять более 30 процен-

тов в общем количестве молодых семей, включенных в спи-

сок претендентов по муниципальному образованию) - 22 ед.; 

увеличение учреждений, соответствующих нормам           

пожарной безопасности до 13 ед.; 

количество учреждений, осуществивших и осуществ-

ляющих укрепление материально-технической базы учреж-

дений, на уровне 50 ед.; 

увеличение доли сельских газифицированных учреж-

дений до 50 %; 

снижение доли муниципальных учреждений, которые 

находятся в неудовлетворительном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем количестве учреждений, до 

50 %; 

 своевременная сдача бухгалтерских, экономических и 

кадровых отчетов, 100 %; 

эксплуатируемая площадь, всего, в т.ч. зданий приле-

гающей территории, на уровне 10 114,6 тыс. кв.м.; 

увеличение количество машино-часов работы           

автомобиля до 4000 часов; 

       количество обслуживаемых учреждений, на уровне 6 ед. 
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Общая характеристика текущего состояния 

сферы культуры, спорта и молодежной политики  

муниципального образования Абдулинский городской округ 

 

         Муниципальная программа разработана в соответствии со Стратегией  

государственной культурной политики до 2030 года (распоряжение Прави-

тельства РФ от 29.02.2016 № 326-р).  В основе  Стратегии культура возведена 

в ранг национальных приоритетов и признана важнейшим фактором роста 

качества жизни и гармонизации общественных отношений, гарантом сохра-

нения единого культурного пространства и территориальной целостности 

Российской Федерации. Стратегия является документом стратегического 

планирования  по межотраслевому принципу, охватывающее сферы государ-

ственной и общественной жизни:  все виды культурной деятельности, обра-

зование, межнациональные отношения, международное гуманитарное и 

культурное сотрудничество,  воспитание и самовоспитание граждан, просве-

щение, развитие детского и молодежного движения, формирование инфор-

мационного пространства страны.  

 Целевая программа развития культуры муниципального образования 

равняется на приоритеты Стратегии по целевым  показателям: 

         соотношение оплаты труда в сфере культуры к оплате труда в среднем 

по экономике;  

         уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством               

         предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере куль-

туры;  

         доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональ-

ных отношений;  

        увеличение количества качественных ресурсов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», позволяющих изучать русский 

язык, получать информацию о русском языке, образовании, русской культу-

ре;  

         прирост числа российских лауреатов международных конкурсов и фес-

тивалей в сфере культуры;  

        обеспеченность субъектов Российской Федерации учреждениями куль-

туры (соответствие их социальным нормативам и нормам);  

       степень дифференциации субъектов Российской Федерации по показате-

лю расходов на культуру и искусство в расчете на душу населения;  

сохранение традиций и создание условий для развития всех видов 

народного искусства и творчества. 

          Муниципальная программа предусматривает выполнение трех подпро-

грамм и реализацию задач на повышение качества услуг в сфере культуры, 

создание организационных условий для реализации государственной про-

граммы. 

Управление культуры, спорта, туризма и делам молодежи осуществля-

ет следующие функции:  
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- организует проведение мероприятий в области физической культуры, 

спорта, туризма, социальной политики, работы с молодежью, массовые 

праздники и гуляния; 

 - осуществляет поддержку талантливой молодежи, молодежных            

организаций и объединений, развитие волонтерского движения; 

-  организует физкультурно-спортивную работу по месту жительства 

граждан различных социально-демографических групп, в том числе лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья; 

- содействует развитию массового физкультурно-оздоровительного 

движения, спорта, оздоровительного туризма в городском округе; 

- способствует организации условий для качественной подготовки и 

успешных выступлений спортсменов округа на соревнованиях областного, 

межрайонного, регионального и всероссийского уровней; 

- обеспечивает мероприятия по пропаганде физической культуры, 

спорта, туризма и реализации ВФСК «ГТО»; 

- предусматривает мероприятие с участием софинансирования расхо-

дов на создание малых спортивных площадок, монтируемых на открытых  

площадках или в закрытых помещениях, на которых возможно проведение 

тестирования населения в соответствии с Всероссийским физкультурно-

спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

- предусматривает мероприятие с участием софинансирования расхо-

дов на создание или модернизацию физкультурно-оздоровительного ком-

плекса открытого типа (или) физкультурно-оздоровительного комплекса  для 

центра развития внешкольного спорта; 

- содействует увеличению уровня обеспеченности граждан и спортив-

ными сооружениями, объектами спорта в соответствии с федеральным про-

ектом «Спорт – норма жизни»; 

-  организует культурный досуг граждан, содействует развитию их спо-

собностей, дарований в области спорта, художественного творчества, обес-

печению услугами организаций культуры; 

-   создает и организует работу музеев городского округа; 

           -   организует в пределах своей компетенции предоставление дополни-

тельного образования детей на территории Абдулинского городского округа; 

-  организует библиотечное обслуживание населения, комплектование 

и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек; 

-  организует, в пределах своей компетенции, отдых детей в каникуляр-

ное время; 

- обеспечивает социализацию молодежи, находящуюся в трудной жиз-

ненной ситуации; 

- содействует развитию местного традиционного народного художест-

венного творчества, участвует в сохранении, возрождении и развитии народ-

ных художественных промыслов, национально-культурных традиций наро-

дов, проживающих на территории МО Абдулинский городской округ; 
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                   -  обеспечивает предоставление информации о муниципальных услугах 

в сфере культуры, дополнительного образования детей, работы с молодежью, 

физической культуры, спорта и туризма в рамках межведомственного и ме-

журовневого взаимодействия по государственным (муниципальным) услу-

гам; 

          - вовлекает активную часть населения в программу «Волонтеры куль-

туры»; 

          -  организует работу по формированию положительного восприятия 

культуры, дополнительного образования детей, работы с молодежью, физи-

ческой культуры, спорта  городского округа, повышению уровня их привле-

кательности, пропаганде, разработке и продвижению культурных и спортив-

ных знаковых событий и имен округа; 

         - поддерживает деятельность молодежных и детских общественных 

объединений, активизирует их взаимодействие и участие в решении соци-

ально-значимых проблем молодежи; 

         - содействует развитию и осуществляет поддержку общественных ини-

циатив населения в сфере культуры, работы с молодежью, физической куль-

туры, спорта и туризма; 

- осуществляет постановку на учет и снятие с учета молодых семей в 

качестве участниц подпрограммы; 

- формирует списки молодых семей - участниц подпрограммы, изъя-

вивших желание получить социальную выплату в планируемом году; 

         - осуществляет выдачу молодым семьям в установленном порядке сви-

детельств, удостоверяющих право молодых семей на получение социальной 

выплаты на приобретение (строительство) жилья. 

 Реализацию конституционного права жителей округа на участие в 

культурной, спортивной жизни и пользовании учреждениями культуры и 

спорта  обеспечивают общедоступные учреждения культуры, спорта  подве-

домственные  Управлению в сфере культуры, спорта и дополнительного об-

разования детей: 

  - муниципальное бюджетное учреждение «Районный дом культуры 

«Юбилейный» и 21 филиал  сельских клубных учреждений; 

         - муниципальное бюджетное учреждение «Районная публичная библио-

тека им. А.Герцена» в составе: центральная детская библиотека, городской  

филиал № 1 и 22 сельских филиала; 

 - муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-

тельного образования детей «Детская школа искусств»; 

 - муниципальное бюджетное учреждение «Абдулинский историко-

краеведческий музей»; 

- муниципальное автономное учреждение «Олимп». 

 Муниципальная программа  «Развитие культуры, спорта и молодежной 

политики муниципального образования Абдулинский городской округ Орен-

бургской области» на 2019-2024 годы направлена на сохранение и развитие 

созданного в городском округе культурного потенциала, реализацию государ-

ственной национальной политики, поддержку инноваций и дальнейшее укреп-
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ление материально-технической базы учреждений культуры и спорта.   

В учреждениях культуры работают 105 специалистов. Высшее образо-

вание имеют 38 человек - 36%. Средне-специальное образование кадров со-

ставляет 50 %.    

                  Муниципальное образование Абдулинский  городской округ имеет 

весь необходимый потенциал для развития традиционной народной культуры 

как главной основы  развития форм общественной и государственной жизни: 

во всех слоях общества сформирован устойчивый интерес к народной тради-

ционной культуре, выработано понимание важности и необходимости вос-

становления национальной ориентации общественного сознания и социо-

культурного пространства. 

 Ежегодно проводится более 3000 культурно-досуговых  мероприятий, в 

том числе, культурно-массовые мероприятия районного и областного уровня, 

которые посещают в общей сложности более 200 тыс. человек, 180 клубных 

формирований  охватывают 2067 участников, из них 25 коллективов занима-

ются творческой деятельностью в РДК «Юбилейный», которые посещают 

348 человек разной возрастной категории.  

 13 самодеятельных коллективов  носят звание «Народный», 8  коллек-

тивов  занимаются  на базе  Районного Дома культуры.    

 Размер совокупного книжного фонда библиотек составляет 183 675  

тыс. единиц хранения. Процент охвата населения муниципального образова-

ния Абдулинский городской округ библиотечным обслуживанием составляет 

52,8%, количество посещений библиотек 153 443 тыс. читателей. 

         К числу задач государственной культурной политики относится работа 

по сохранению электронной информации. Для осуществления максимально 

быстрого и полного доступа к информации в библиотеках активно ведется  

работа по внесению библиографических записей в электронный каталог.  

Электронных документов  насчитывает 13,3  тыс. экземпляров. С учетом за-

дач  расширения информационных технологий и оцифровки 18 общедоступ-

ных библиотек подключены к сети Интернет.   

 Абдулинский историко-краеведческий музей играет все более 

значимую роль в общественной и культурной жизни муниципального 

образования Абдулинский городской округ. За прошедший период было 

организовано 43 выставки муниципального и областного значения, которые 

посетили 18,4 тыс. человек.     

 В Детской школе искусств обучаются 191 учащийся, реализуются  про-

граммы: музыкальное искусство: фортепиано, баян, аккордеон, гитара, бала-

лайка, домбра; изобразительное искусство; а также дополнительные пред-

профессиональные общеобразовательные программы, разработанные в соот-

ветствии с ФГТ, по следующим направлениям: музыкальное исполнительст-

во (фортепиано – срок обучения 8 лет; народные инструменты – баян, аккор-

деон, гитара – срок обучения 5 лет); живопись – срок обучения 5 лет. 

 Все образовательные программы финансируются за счет средств 

муниципального бюджета. Численность сотрудников - 11 человек. 

Контингент школы составляет 191 учащихся.   
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 Высокий потенциал педагогического мастерства подтверждают успеш-

ные выступления учащихся на областных конкурсах и фестивалях. 

 Учреждения культуры не в состоянии, без поддержки местного бюдже-

та, справиться  в полной мере с возрождением и развитием народной тради-

ционной культуры, решить задачи поддержки центров традиционной народ-

ной культуры, центров и домов ремесел, музеев, коллективов художествен-

ной самодеятельности, библиотек и учебных заведений музыкально-

художественного образования.   

  

Вместе с тем, сегодня в сфере культуры и искусства муниципального образо-

вания Абдулинский городской округ существует ряд проблем:   

 

 - неудовлетворительным остается состояние большинства зданий и ма-

териально-техническая оснащенность сельских учреждений культуры (износ 

оборудования, музыкальных инструментов, осветительной и звуковой аппа-

ратуры); 

  - недостаток профессиональных кадров, падение престижа профессии 

работника культуры и образования в сфере культуры и искусства;   

 - недостаточный уровень оснащения муниципальных учреждений 

культуры  системами охранной, противопожарной безопасности и системами 

видеонаблюдения, необходимыми для обеспечения безопасности нахождения 

граждан в местах массового пребывания, к которым относятся  учреждения 

культуры;  

 - ограниченность  возможностей библиотек в приобретении новой ли-

тературы и подписки на периодические издания;  

 - необходимость оснащения музея современным программным обеспе-

чением и специализированным оборудованием для автоматизации музейного 

учета музейных предметов с целью ведения Государственного каталога      

Музейного фонда Российской Федерации; 

- необходимость обновления экспозиционно-выставочного пространст-

ва с использованием современных технологий музейного показа, организа-

ции обменных выставок. 

 Реализация мероприятий и выполнение показателей программы позво-

лит активизировать экономические процессы развития культуры, укрепить 

материально-техническую базу и техническое оснащение учреждений куль-

туры. Повысит качество оказания услуг и их разнообразие, сохранит куль-

турное наследие  и этнокультурное развитие представителей национально-

стей, проживающих на территории муниципального образования, развитие 

кадрового потенциала, системы дополнительного образования детей.  

 На территории  муниципального образования  Абдулинский  городской 

округ функционируют 16 спортивных залов и 91 плоскостное спортивное со-

оружение.  В основном это спортивные залы, площадки образовательных ор-

ганизаций. В 2010 году на территории муниципального образования был по-

строен физкультурно-оздоровительный комплекс «Старт» (далее ФОК 

«Старт»).  В 2013 году был открыт хоккейный корт, обустроена спортивная  
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лыжная база «Восточная», в декабре 2016 года открыт новый хоккейный корт 

по ул. Соловьиная, в 2019 году создана лыже-роллерная беговая трасса, про-

тяжѐнностью 800 метров, в 2020 году установлена, на прилегающей террито-

рии МАУ «Олимп», современная площадка ВФСК «ГТО». По итогам участия 

в отборе муниципальных образований по предоставлению субсидии бюдже-

там городских округов Оренбургской области по направлению создание для 

центров развития внешкольного спорта на оснащение объектов спортивной 

инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием в области 

спорта в 2021 году. Абдулинский городской округ получил возможность со-

вершенствовать материально-техническую базу и создать  в 2021году физ-

культурно-оздоровительный комплекс открытого типа для центра внешколь-

ного спорта (ФОКОТ) на территории Парка культуры и отдыха. Одним из 

главных факторов развития городского округа является социальный потен-

циал, который определяется различными сторонами жизнедеятельности че-

ловека, в том числе состоянием его здоровья, образованием, благосостояни-

ем, состоянием социальной инфраструктуры и другими социальными факто-

рами. К числу приоритетных направлений социальной политики округа от-

носятся физическая культура, спорт и туризм, благодаря которым, создаются 

основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья жи-

телей округа. 

 Физическая культура и спорт являются существенными факторами, 

противодействующими возникновению большого количества заболеваний, 

способствующими поддержанию оптимальной физической активности насе-

ления, развитию социальных и политических взаимоотношений между ре-

гионами.   

 Привлечение широких слоев населения к занятиям физической культу-

рой, состояние здоровья населения, успехи спортсменов в крупнейших ком-

плексных соревнованиях становятся бесспорным доказательством высокого 

потенциала населения МО Абдулинский городской округ. 

 Признание этих факторов стало основой для реализации муниципаль-

ной  программы «Развитие культуры, спорта и молодежной политики  муни-

ципального образования Абдулинский городской округ Оренбургской облас-

ти», позволивших осуществлять эффективное управление финансовыми 

средствами, выделяемыми на эти цели.  

 Совершенствуется процесс физического воспитания населения по ук-

реплению и сохранению здоровья детей, подростков и молодежи. Общее ко-

личество занимающихся физической культурой, спортом и туризмом в 2018 

году составила 9897 человек (37,8 %), в 2019 г. – 11505 чел. (44,9 %), в  2020 

году – 11149 чел. – 45,6% от общего числа жителей округа. 

 Продолжает улучшаться система проведения спортивно-

оздоровительных мероприятий для различных категорий населения. В округе 

ежегодно проводится более 6 крупных комплексных физкультурно-

спортивных мероприятий и более 100 муниципальных соревнований по ви-

дам спорта, в которых принимают участие  многочисленные жители город-

ского округа. 

consultantplus://offline/main?base=RLAW390;n=32375;fld=134;dst=100014


 

 

  

17 

  Муниципальные учреждения, подведомственные учреждения  админи-

страции муниципального образования Абдулинский городской округ, при-

нимают участие в реализации и выполнения работ по обеспечению спортив-

ной подготовки, проведению и принятию участия в спортивно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях, направленных на достижение 

целевых показателей Программы.  

Муниципальное образование Абдулинский городской округ Оренбург-

ской области планомерно участвует в реализации регионального проекта 

«Спорт – норма жизни». В целях формирования среды, способствующей ве-

дению здорового образа жизни среди подростков, организована работа спор-

тивных клубов во всех образовательных учреждениях округа, с увеличением 

охвата школьников физкультурно-оздоровительной работой с 82 до 93 %. 

Для жителей муниципального образования Абдулинский городской округ 

функционируют ФОК «Старт» (тренажѐрный и игровой залы), МБУ ДО 

«ДЮСШ», универсальные спортивные площадки Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», хоккейные корты,  

спортивно-универсальная площадка «Мир», всесезонная спортивная база 

«Восточная», спортивные залы образовательных учреждений и спортивные 

объединения Футбольный клуб «Абдулино», общественная организация 

«Федерация лыжных гонок г. Абдулино», Общественная областная Орен-

бургская организация «Тхэквондо» и др.  Население разных возрастных 

групп активно принимают активное участие в спортивных соревнованиях в 

рамках Декады спорта и здоровья. В зимней спортивной Декаде спорта и 

здоровья приняли участие более 2000 чел. В Абдулинском городском округе 

проводятся соревнования по многим видам спорта. Наиболее массовыми со-

ревнованиями по видам спорта являются: футбол, лыжные гонки, волейбол, 

дзюдо, армрестлинг, гиревой спорт, шашки, шахматы, легкая атлетика и     

мини-футбол. 

       В соответствии с Соглашением с Министерством физической культуры и 

спорта Оренбургской области в округе успешно реализуется работа по при-

нятию норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  «Готов к 

труду и обороне». По итогам организации работы по внедрению Всероссий-

ского физкультурно-спортивного комплекса  «ГТО» за период с 2016 до 2021 

года Абдулинский городской округ занял 2 место в областном Рейтинге сре-

ди муниципальных образований Оренбургской области. С увеличением раз-

мещения количества информации в местных СМИ по мероприятиям, акциям, 

соревнованиям, направленной на пропаганду «ГТО», физической культуры и 

спорта - повышается степень информированности и знаний всех категорий 

населения по вопросам физической культуры и спорта. Проведение регуляр-

ных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий в 

Абдулинском городском округе способствует увеличению количества насе-

ления систематически занимающихся физической культурой и спортом, что 

подтверждается успешным выступлением сборных команд Абдулинского го-

родского округа, занявших 4 место в областных XXI зимних сельских спор-

тивных играх «Оренбургская снежинка» и вошедших в пятѐрку лучших ко-
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манд Оренбуржья по результатам «Снежинки» среди 33 муниципальных об-

разований Оренбуржья.  

 Вместе с тем, проблема физического здоровья и развития детей, моло-

дежи и взрослого населения продолжает оставаться актуальной. Угроза нар-

котизации, алкоголизации подростков и молодежи, ведущая к снижению 

уровня их физической подготовленности, неготовности и неспособности ис-

полнять обязанности по несению воинской службы, трудовые обязанности, 

по-прежнему вызывает тревогу в обществе. Остается значительной доля 

учащихся и студентов, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе. 

 Основные проблемы: 

- снижение у населения устойчивой ориентации на ведение здорового 

образа жизни, существенное снижение двигательной активности детей, под-

ростков и молодежи, предпочтение данными категориями населения оздоро-

вительным процедурам иных досуговых мероприятий, следствием чего,          

является все еще недостаточный охват жителей округа занятиями физиче-

ской культурой, спортом и туризмом; 

- недостаточное внимание, уделяемое на муниципальном уровне, под-

держке спортивных клубов и объединений, активной пропаганде организа-

ций, предприятий к сдаче норм ВФСК ГТО, как составляющей здорового об-

раза жизни; 

- недостаточная обеспеченность населения городского округа спортив-

ным оборудованием, инвентарем и малыми спортивными площадками для 

проведения тестирования населения в соответствии с ВФСК «ГТО»; 

- недостаточное финансирование детско-юношеского спорта; 

          - неудовлетворительным остается состояние большинства городских 

спортивных залов в зданиях образовательных учреждений  и  их материаль-

но-техническая  

оснащенность (износ спортивного оборудования, отсутствие технической и 

звуковой аппаратуры); 

  - недостаток профессиональных кадров тренерского состава;   

 - недостаточный  уровень оснащения объектов спорта системами ох-

ранной, противопожарной безопасности и системами видеонаблюдения, не-

обходимыми для обеспечения безопасности нахождения граждан в местах 

массового пребывания, к которым относятся  учреждения и объекты спорта;  

 - ограниченность возможностей для приобретения нового спортивно - 

технологического оборудования. 

Реализация Программы позволит частично решить указанные пробле-

мы, приблизить имеющиеся количественные и качественные показатели к 

требованиям социальных нормативов при максимально эффективном управ-

лении государственными финансами. 

Основными преимуществами применения программно-целевого метода 

станут: 

- комплексный подход к решению проблемы; 
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- эффективное планирование и мониторинг результатов реализации 

Программы; 

 - установление количественных и качественных результатов, целевых 

ориентиров, способствующих решению проблемных вопросов; 

- повышение ответственности участников реализации Программы за 

достижение конечных результатов; 

- осуществление постоянного контроля за ходом реализации Програм-

мы и, соответствия расходуемых финансовых средств,  стратегическим целям 

и задачам округа; 

- низкий уровень вовлеченности молодежи в социальную практику. Эта 

тенденция проявляется во всех сферах жизни молодого человека - граждан-

ской, профессиональной, культурной, семейной; 

- отсутствие полноценной системы поддержки молодых людей: трудо-

устройство, обеспечение жильем и досугом; 

- необходимость увеличения размера  местных бюджетных ассигнова-

ний на предоставление социальных выплат молодым семьям   в связи с тем, 

что процент исключения из Программы выше, чем процент  получения соци-

альной выплаты. 

Реализация настоящей Программы будет способствовать: 

- улучшению качества предоставляемых муниципальных  услуг в сфере 

культуры, спорта, туризма путем совершенствования материально-

технической базы муниципальных   учреждений; 

- осуществлению мероприятий (с участием в софинансировании) на 

создание малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площад-

ках или в закрытых помещениях, на которых возможно проведение тестиро-

вания населения в соответствии с Всероссийским физкультурно-спортивным 

комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

         - повышению уровня обеспеченности граждан спортивными сооруже-

ниями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта;  

- повышению квалификации специалистов в области культуры, спорта, 

туризма; 

- увеличение числа соревнований и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий; 

- созданию физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа 

и (или) физкультурно-оздоровительного комплекса для центра развития вне-

школьного спорта; 

- увеличение количества занимающихся физической культурой и спор-

том всех групп населения; 

- повышению уровня обеспеченности граждан муниципалитета спор-

тивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности 

объектов спорта; 

- сохранению стабильности в сфере межнациональных и этноконфес-

сиональных отношений жителей муниципального образования Абдулинский   

городской округ Оренбургской области; 
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 - поддержке инновационных и инвестиционных проектов,  информаци-

онных и иных технологий в деятельности учреждений культуры, спорта, ту-

ризма и молодежной политики; 

         - формированию позитивного имиджа муниципального образования 

Абдулинский городской округ Оренбургской области; 

- развитию системы социальной поддержки работников в сфере куль-

туры, спорта и молодежной политики, совершенствованию системы подго-

товки и повышения квалификации специалистов в данных направлениях. 

 

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной программы 

 

 Согласно Порядку разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ муниципального образования Абдулинский                 

городской округ Оренбургской области приоритеты муниципальной полити-

ки в сфере реализации муниципальной программы указываются в соответст-

вии со стратегией социально-экономического развития муниципального об-

разования Абдулинский городской округ Оренбургской области, долгосроч-

ным прогнозом социально-экономического развития муниципального обра-

зования Абдулинский городской округ, бюджетным прогнозом муниципаль-

ного образования Абдулинский городской округ Оренбургской области на 

долгосрочный период. 

         Одним из основных приоритетных направлений муниципальной поли-

тики в области физической культуры, спорта, туризма и молодѐжной полити-

ки является вовлечение детей, подростков и взрослого населения среднего и 

старшего поколения  муниципального образования Абдулинский городской 

округ, прежде всего детей и молодежи, в регулярные занятия физической 

культурой, спортом и туризмом. Достижение данной цели будет обеспечи-

ваться решением следующих задач: 

          - совершенствование процесса кадрового и организационного обеспе-

чения системы физического воспитания, повышение квалификации работни-

ков учреждений физической культуры, спорта и туризма;  

 - внедрение физической культуры, спорта и туризма в режим труда и 

отдыха, различных социально-демографических групп населения, в том чис-

ле лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, совершенст-

вование системы проведения физкультурных и спортивных мероприятий;  

          - создание условий для качественной подготовки  и успешных выступ-

лений спортсменов муниципального образования Абдулинский городской 

округ на соревнованиях межрайонного, областного, всероссийского уровней;  

 - осуществление физического воспитания в учреждениях общего и  

профессионального образования, совершенствование системы проведения 

физкультурных и спортивных мероприятий среди учащихся и студентов, 

привлечение к занятиям в учреждениях дополнительного  образования детей 

спортивной направленности, вовлечение в спортивные мероприятия подро-

стков и молодежи;  
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 - оснащение современным  спортивно-технологическим оборудованием 

и инвентарем учреждений, физкультурно-оздоровительного комплекса от-

крытого типа и центра развития внешкольного спорта; 

          - увеличение уровня обеспеченности граждан спортивными сооруже-

ниями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта; 

          - оснащение объектов спорта системами охранной, противопожарной 

безопасности и системами видеонаблюдения, необходимыми для обеспече-

ния безопасности нахождения граждан в местах массового пребывания, к ко-

торым относятся учреждения и объекты спорта; 

 - обеспечение методического, информационного, пропагандистского 

обеспечения субъектов физической культуры и спорта городского округа; 

- организация системы физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы, способствующей формированию здорового образа жизни и 

содействующей становлению физически и психически здоровой, нравственно 

устойчивой личности;  

- обеспечение необходимого количества единиц кадрового тренерского 

состава; 

- реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

ГТО; 

- осуществление комплекса мер по пропаганде физической культуры и 

спорта на основе информационно-просветительской информации.  

 Управление культуры, спорта, туризма и делам молодежи администра-

ции муниципального образования Абдулинский городской округ Оренбург-

ской области несет ответственность за рациональное использование выде-

ляемых на реализацию Программы финансовых средств. 

 

Перечень показателей (индикаторов)  

муниципальной программы 

 

        Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и молодежной 

политики муниципального образования Абдулинский городской округ      

Оренбургской области» направлена на сохранение и развитие культурного 

потенциала и культурного наследия муниципального образования Абдулин-

ский городской округ Оренбургской области. 

   Путѐм реализации Программы увеличится: 

    -  количество учащихся МБУ ДО «ДШИ»  увеличится до 195 человек; 

    -  доля обучающихся, принимающих  участие в областных, районных 

конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях до 98%; 

    - количество посещений культурных мероприятий, проводимых дет-

скими школами искусств, 1300 чел.;  

    -  количество зарегистрированных пользователей услугами  библиотек 

13490 чел.;  

    - количество выданных экземпляров из библиотечного фонда                     

268700 тыс.ед.; 

-   количество посещений библиотек 219500 ед.; 
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-   количество культурно-досуговых мероприятий  до 3065 ед.; 

-   количество посещений культурно -досуговых мероприятий до 294800 ед. 

-   количество клубных формирований  до 190 ед.;  

-   количество участников клубных формирований  до 2096 чел.;    

-   количество посетителей музея  до 19000  чел.;            

-   количество выставок  до 45 ед.; 

-  увеличение единиц хранения музейного фонда до 190 ед.  

- увеличение количества волонтеров культуры до 35 чел.; 

- доля граждан участвующих в профилактике последствий распространения 

коронавирусной инфекции  до 85 %; 

- количество жителей муниципального образования систематически зани-

мающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения 

муниципального образования в возрасте 3-79 лет до 13067 чел.  

- доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культу-

рой и спортом, в общей численности детей и молодежи с 85% до 93%;   

- количество участия в областных и зональных соревнованиях составит                    

до 17 ед.; 

- количество мероприятий, направленных на пропаганду физической культу-

ры, спорта и туризма с 25 ед. до 40 ед.; 

- выполнение муниципального задания на оказание муниципальных         ус-

луг МАУ «Олимп» - 100%; 

- количество спортивно-массовых мероприятий, проведенных в муниципаль-

ном образовании Абдулинский городской округ до 40 ед.; 

- доля населения округа, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО, от 

общего числа жителей округа, до 4 %; 

- доля уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя 

из единовременной пропускной способности объектов спорта с 121,9 % до 

133,2 %; 

- количество  граждан,  вовлеченных центрами в добровольческую (волон-

терскую) деятельность 2172 ед.; 

- доля граждан, которым оказана добровольческая (волонтерская) помощь 

МРЦПД – 30%; 

- доля молодых людей, вовлеченных в деятельность общественных 

объединений и реализацию социальных проектов – 30%;     

 - количество  молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных усло-

вий, включенных в список претендентов на получение социальной выплаты на 

приобретение (строительство) жилья по муниципальному образованию, в том 

числе остронуждающиеся молодые семьи и семьи молодых специалистов (не 

может составлять более 30 процентов в общем количестве молодых семей, 

включенных в список претендентов по муниципальному образованию) -          

22 ед.;   

-  количество учреждений, соответствующих нормам пожарной безопасности 

до 13 ед.; 

- количество учреждений, осуществивших и осуществляющих укрепление ма-

териально-технической базы  учреждений,  на уровне 50 ед.;  
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- доля сельских газифицированных учреждений до 50 %; 

- доля муниципальных учреждений, находящихся в неудовлетворительном 

состоянии или требующих реконструкции, в общем количестве учреждений до 

50%;  

- своевременная сдача  кадровых отчетов до 100 %; 

- эксплуатируемая площадь, всего, в т.ч. зданий прилегающей территории, на 

уровне 10 114,6 тыс. кв.м.;  

- количество машино-часов работы автомобиля до 4000 часов;  

- количество обслуживаемых учреждений, на уровне 6 ед. 

 Основными целевыми индикаторами, характеризующими исполнение 

Программы, станут итоговые показатели, планируемые к достижению в             

2024  году, согласно приложению № 1 к настоящей Программе.                       

 

 

Перечень ведомственных целевых программ и основных 

мероприятий муниципальной программы 

  

Основное мероприятие муниципальной Программы (далее – основное ме-

роприятие) направлено на решение задачи муниципальной программы.       

 

 В рамках одного основного мероприятия объединены различные по ха-

рактеру  мероприятия  (в том числе мероприятия  по оказанию муниципаль-

ных  услуг (выполнению работ),  обеспечению мероприятий,  способствую-

щих улучшению условий предоставления услуг в сфере реализации муни-

ципальной программы и другие.  

 

       Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности учреждений культуры, 

спорта и молодежной политики муниципального образования Абдулинский 

городской округ Оренбургской области» содержит в себе: 

Основное мероприятие 1.1. «Развитие дополнительного образования 

детей сферы культуры и искусства». 

Основное мероприятие 1.2. «Развитие библиотечного обслуживания 

населения». 

Основное мероприятие 1.3.  «Развитие культурно-досугового обслужи-

вания населения».  

Основное мероприятие 1.4. «Развитие музейного дела». 

Основное мероприятие 1.5. «Развитие физической культуры, спорта и 

туризма»: 

   

1.5.1.  «Проведение физкультурных мероприятий и массовых спортивных 

мероприятий среди всех возрастных, профессиональных и социальных 

групп населения в соответствии с календарным планом физкультурных и 

спортивных мероприятий». 

 1.5.2. «Участие сборных команд городского округа  во всероссийских, 

областных и зональных физкультурных мероприятиях и массовых спортив-
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ных мероприятиях среди различных возрастных, социальных и профессио-

нальных групп». 

1.5.3. «Осуществление пропаганды физической культуры, спорта и 

здорового образа жизни, участие в курсах, семинарах, приобретение формы, 

оборудования и инвентаря, проведение смотра-конкурса на лучшую органи-

зацию физкультурной и спортивной работы». 

Основное мероприятие 1.6. «Обеспечение условий для развития физи-

ческой культуры и массового спорта»: 

1.6.1.«Создание условий для занятия физкультурой и спортом спорт-

сменов, учащейся молодежи, трудовых коллективов, а также всех возрас-

тных групп и категорий населения». 

1.6.2. «Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий 

муниципального, межрайонного, областного, регионального и Всероссий-

ского уровней». 

Основное мероприятие 1.7. «Участие и достижение показателей в ре-

гиональном проекте «Социальная активность» через «Вовлечение молодежи 

в социальную практику»: 

1.7.1. «Проведение мероприятий патриотической направленности» 

(«Троеборье», «А ну-ка, парни», «Зарница», «Зарничка», «День призывни-

ка», «День Победы» (акции «Георгиевская ленточка» «Дорога к обелиску» и 

др.),  Дни воинской Славы, посвящение в юнармейцы, «Митинг, посвящен-

ный выводу войск из Афганистана и др.»). 

1.7.2. Обеспечение деятельности общественных молодежных объеди-

нений («Волонтерское движение», «Молодежный парламент», «Юнармия», 

МИКа,). 

1.7.3. Обеспечение проектной деятельности: подготовка, участие моло-

дежи в конкурсах  и реализации социальных проектов. 

 1.7.4. Организация и проведение мероприятий в области молодежной 

политики. 

         Основное мероприятие 1.8. «Обеспечение жильем молодых семей». 

 1.8.1. Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых се-

мей. 

         Основное мероприятие  1.9. «Проведение культурно-массовых меро-

приятий»: 

 1.9.1. Проведение культурно-массовых мероприятий в МБУ ДО 

«ДШИ». 

1.9.2. Проведение культурно-массовых мероприятий в МБУ «РПБ им. 

А.Герцена». 

1.9.3. Проведение культурно-массовых мероприятий в МБУ «РДК 

«Юбилейный». 

1.9.4. Проведение культурно - массовых мероприятий в МБУ «Музей». 

1.9.5. Проведение культурно-массовых мероприятий Управлением. 

         Основное мероприятие 1.10. «Профилактика и устранение последствий 

распространения коронавирусной инфекции в муниципальном образовании 

Абдулинский городской округ Оренбургской области. 
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       1.10.1. Профилактика последствий распространения коронавирусной ин-

фекции». 

Основное мероприятие 1.11. «Мероприятия,  направленные  на под-

держку добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций, 

реализации социокультурных проектов» 

Основное мероприятие 1.12. «Поддержка отрасли культуры». 

1.12.1. Комплектование книжных фондов муниципальных общедос-

тупных библиотек муниципального образования Абдулинский городской ок-

руг. 

1.12.2. Подключение муниципальных общедоступных библиотек му-

ниципального образования Абдулинский городской округ к сети «Интернет» 

и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения инфор-

мационных технологий и оцифровки. 

       Основное мероприятие 1.13. « Федеральный проект «Культурная среда» 

1.13.1. Приобретение оборудования, музыкальных инструментов, орг-

техники, костюмов в МБУ ДО «ДШИ». 

Основное мероприятие 1.14. «Реализация регионального проекта 

«Цифровая культура»: 

 1.14.1.Создание виртуальных концертных залов. 

Основное мероприятие 1.15. «Реализация регионального проекта 

«Спорт-норма жизни». 

1.15.1. «Организация мероприятия на создание малых спортивных 

площадок, монтируемых на открытых площадках или в закрытых помеще-

ниях на которых возможно проводить тестирование населения в соответст-

вии с Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к тру-

ду и обороне» на территории муниципального образования Абдулинский 

городской округ». 

         1.15.2. «Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием по направлению создание или модерниза-

ция физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и (или) физ-

культурно-оздоровительных комплексов для центров развития внешкольного 

спорта». 

 

 Подпрограмма 2 «Улучшение условий по обеспечению жителей Абду-

линского городского округа услугами культуры, спорта» содержит в себе: 

 

Основное мероприятие 2.1. «Устранение нарушений и проведение пла-

новых мероприятий в соответствии с требованиями пожарной безопасности». 

2.1.1. Устранение нарушений и проведение плановых мероприятий в 

соответствии с требованиями пожарной  безопасности в МБУ ДО «ДШИ». 

2.1.2. Устранение нарушений и проведение плановых мероприятий         

в соответствии с требованиями пожарной  безопасности в МБУ «РПБ 

им.А.Герцена». 



 

 

  

26 

2.1.3. Устранение нарушений и проведение плановых мероприятий в 

соответствии с требованиями пожарной  безопасности в МБУ «РДК «Юби-

лейный». 

2.1.4. Устранение нарушений и проведение плановых мероприятий в 

соответствии с требованиями пожарной  безопасности в МБУ «Музей». 

2.1.5. Устранение нарушений и проведение плановых мероприятий в 

соответствии с требованиями пожарной  безопасности в МАУ «Олимп». 

2.1.6. Устранение нарушений и проведение плановых мероприятий в 

соответствии с требованиями пожарной  безопасности в МКУ «ЦОУУК. 

 

Основное мероприятие 2.2. «Приобретение оборудования, музыкальных ин-

струментов, оргтехники, костюмов и спортивного инвентаря». 

 2.2.1. Приобретение оборудования, музыкальных инструментов, орг-

техники, костюмов в МБУ ДО «ДШИ». 

2.2.2. Приобретение оборудования, музыкальных инструментов, орг-

техники, костюмов в МБУ «РПБ им.А.Герцена». 

 

2.2.3. Приобретение оборудования, музыкальных инструментов, орг-

техники, костюмов в МБУ «РДК «Юбилейный». 

 2.2.4. Приобретение оборудования, музыкальных инструментов, орг-

техники, костюмов в МБУ «Музей». 

2.2.5. Приобретение оборудования, музыкальных инструментов, орг-

техники, костюмов и спортивного инвентаря в МАУ «Олимп». 

2.2.6. Приобретение оборудования, оргтехники, спортивного инвентаря 

в УКСТ и ДМ. 

2.2.7. Приобретение оборудования, оргтехники в МКУ «ЦОУУК». 

Основное мероприятие 2.3. «Газификация зданий сельских клубов, 

монтаж ОПС». 

Основное мероприятие 2.4. «Реконструкция, строительство, капиталь-

ный и текущий  ремонт учреждений культуры и спорта». 

2.4.1. Реконструкция, строительство, капитальный и текущий  ремонт  

МБУ ДО «ДШИ». 

2.4.2. Реконструкция, строительство, капитальный и текущий  ремонт  

МБУ «РПБ им.А.Герцена». 

2.4.3. Реконструкция, строительство, капитальный и текущий  ремонт  

МБУ «РДК «Юбилейный». 

2.4.4. Реконструкция, строительство, капитальный и текущий  ремонт  

МБУ «Музей». 

2.4.5. Реконструкция, строительство, капитальный и текущий  ремонт  

МАУ «Олимп», малых спортивных площадок и спортивных объектов. 

Основное мероприятие 2.5. Приоритетный проект Оренбургской об-

ласти «Вовлечение жителей муниципальных образований Оренбургской об-

ласти в процесс выбора  и реализации проектов развития общественной ин-

фраструктуры, основанных  на местных инициативах». 
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2.5.1. Капитальный ремонт сельского клуба в рамках реализации про-

екта развития общественной инфраструктуры, основанного на местных ини-

циативах. 

2.5.2. Реализация инициативных проектов. 

           Основное мероприятие 2.6. Проведение мероприятий для МБУ        

«РДК «Юбилейный» 

2.6.1. Проведение мероприятий для МБУ «РДК «Юбилейный» (испол-

нение СЗМ) 

Основное мероприятие 2.7. Реализация мероприятий регионального 

проекта «Культурная среда» 

2.7.1. Создание модельных муниципальных библиотек. 

 2.7.2. Развитие сети учреждений культурно-досугового типа 

       Подпрограмма 3  «Обеспечение реализации муниципальной программы». 

 Основное мероприятие 3.1. «Организация бухгалтерского учета, отчет-

ности, технического обслуживания, кадрового учета, юридического сопро-

вождения, транспортного, хозяйственного обеспечения  муниципальных уч-

реждений». 

         Основное мероприятие 3.2. «Центральный аппарат». 

(Представлено в приложении № 2 к настоящей Программе). 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

 

          Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной 

программы  за счет средств местного бюджета с расшифровкой по главному 

распорядителю  

 

средств местного бюджета,  подпрограммам, основным мероприятиям, а 

также по годам реализации Программы приводится  в приложении № 3 к на-

стоящей Программе. 

          Информация о ресурсном обеспечении реализации Программы за счет 

средств местного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализа-

цию Программы средств из других бюджетов бюджетной системы приводит-

ся в приложении № 4 к муниципальной программе.     

 

 Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 

563 205,1 тыс. руб., в том числе: 

 

2019 год - 80 317,2  тыс. рублей; 

2020 год - 94 364,1 тыс. рублей; 

2021 год - 105 745,6 тыс. рублей;  

2022 год - 127 208,2 тыс. рублей; 

2023 год - 77 784,8  тыс. рублей; 

2024 год - 77 785,2 тыс. рублей. 

 

Объем финансирования  подпрограмм: 
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Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности учреждений культуры, спорта 

и молодежной политики  муниципального образования Абдулинский город-

ской округ Оренбургской области» за счет средств муниципального бюдже-

та, федерального бюджета, областного бюджета  всего – 463 338,8 тыс. руб.:  

 

2019 год - 65 208,2  тыс. рублей; 

  2020 год – 79 237,3 тыс. рублей; 

  2021 год – 90 645,6 тыс. рублей; 

  2022 год  -  82 337,9  тыс. рублей; 

  2023 год  -  72 954,7  тыс. рублей; 

  2024 год  -  72 955,1  тыс. рублей. 

 

 

Подпрограмма 2  «Улучшение условий по обеспечению жителей  Абдулин-

ского городского округа услугами культуры, спорта» на 2019-2024 годы за 

счет средств муниципального бюджета, федерального бюджета, областного 

бюджета – 43 880,6 тыс. руб.: 

 

2019 год  - 964,2  тыс. рублей; 

2020 год  - 560,6 тыс. рублей; 

2021 год  - 2 237,9 тыс. рублей; 

2022 год  -  30 457,7  тыс. рублей; 

2023 год  -  4 830,1 тыс. рублей; 

2024 год  -  4 830,1 тыс. рублей. 

 

  

 Подпрограмма 3 «Обеспечение  реализации   муниципальной програм-

мы»  на 2019-2024 годы за счет средств муниципального бюджета  –   

55 985,7 тыс. руб.: 

 

2019 год - 14 144,8  тыс. рублей; 

2020 год -  14 566,2 тыс. рублей; 

2021 год – 12 862,1  тыс. рублей; 

2022 год  -  14 412,6 тыс. рублей; 

2023 год  - 0,0  тыс. рублей; 

2024 год  - 0,0 тыс. рублей. 

 

  

Анализ рисков реализации муниципальной программы и  

описание мер управления рисками 

 

 Механизм реализации Программы представляет собой скоординиро-

ванные по срокам и направлениям действия исполнителей мероприятий,  

ведущие к достижению намеченной цели и решению поставленных задач. 

Реализацию программы «Развитие культуры, спорта и молодежной политики  
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муниципального образования Абдулинский городской округ Оренбургской 

области» осуществляет Управление культуры, спорта, туризма и делам моло-

дежи и подведомственные учреждения культуры (МБУ ДО «ДШИ»,           

МБУ «РДК «Юбилейный», МБУ «РПБ им.А.Герцена», МБУ «Музей»,      

МАУ «Олимп»). Муниципальный заказчик несет ответственность за конеч-

ные результаты реализации программных мероприятий, рациональное ис-

пользование выделенных бюджетных ассигнований, определяет формы, ме-

тоды управления реализацией Программы. Эффективность реализации меро-

приятий Программы оценивается в социальном и экономическом аспектах. 

 В социальном аспекте эффективность достигается за счет улучшения 

качества жизни и здоровья жителей округа путем повышения двигательной 

активности, отказа от вредных привычек, регулярных занятий физической 

культурой, спортом и туризмом положительно влияющих на сохранение и 

укрепление здоровья человека. Предполагается, что активные занятия физи-

ческой культурой и массовым спортом, с учетом возрастающего количества 

занимающихся всех групп населения этими видами активного досуга, приве-

дут к снижению общего числа дней временной нетрудоспособности. 

Мероприятия Программы направлены на рост числа граждан всех 

групп населения, регулярно занимающихся физической культурой, спортом и 

туризмом, что приведет к увеличению ассигнований на физическую культуру 

и спорт, следовательно, увеличится потребление гражданами услуг по физи-

ческой культуре и спорту (приобретение абонементов в спортивные клубы и 

секции, обеспечение спортивной одеждой и инвентарем, повышения резуль-

тативности участия в комплексных соревнованиях областных сельских спор-

тивных игр «Золотой колос Оренбуржья» и «Оренбургская снежинка»). 

Рост расходов на физическую культуру и спорт (в расчете на душу              

населения) будет свидетельствовать об изменении отношения граждан к сво-

ему здоровью, физической культуре, спорту и туризму. 

Основной экономический эффект от реализации Программы выразится 

в сокращении расходов на оказание медицинской помощи и выплату пособий 

по временной нетрудоспособности, дополнительных доходов, полученных от 

появившейся возможности жителями городского округа продолжать актив-

ную трудовую деятельность более длительное время и повышения их произ-

водительности труда. 

 Осуществление мероприятий Программы позволит улучшить инфра-

структуру округа, предназначенную для занятий физической культурой, 

спортом и туризмом, создать дополнительные рабочие места, а также предос-

тавит возможность повысить уровень физической подготовленности населе-

ния, что, в конечном счете, положительно повлияет на экономическое и 

нравственное оздоровление общества. 

         Реализация мероприятий Программы будет способствовать  

проведению необходимой информационно-образовательной и агитационно-

пропагандистской работы по формированию привлекательности имиджа здо-

рового образа жизни среди населения, в частности, среди детей, подростков и 

молодежи. Реализация Программы позволит усилить роли учреждений спор-
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та в физическом и духовно-нравственном воспитании личности, в формиро-

вании потенциала устойчивого развития муниципального образования Абду-

линский городской округ. 

 Реализация Программы будет способствовать проведению мероприя-

тий в софинансировании расходов на создание малых спортивных площадок 

для проведения тестирования населения в соответствии с ВФСК «ГТО».  

          Выполнение мероприятий Программы предоставит новые возможности 

по созданию и оснащению новыми объектами спортивной инфраструктуры 

спортивно-технологическим оборудованием по направлению создание или 

модернизация физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа и 

(или) физкультурно-оздоровительного комплекса для центра развития вне-

школьного спорта. 

 Реализация программных мероприятий рассматривается по следующим 

показателям: 

 - количество учащихся  МБУ дополнительного образования «Детской 

школы искусств», чел.; 

  - доля  обучающихся, принимающих  участие в областных, районных 

конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях (%); 

 - количество посещений культурных мероприятий, проводимых дет-

скими школами искусств  (чел.);  

         - количество зарегистрированных пользователей услугами библиотек 

(чел.);  

 - количество выданных экземпляров из библиотечного фонда (тыс.ед.); 

 - количество посещений библиотек (ед.); 

 - количество культурно - досуговых мероприятий (ед.); 

- количество посещений культурно - досуговых мероприятий (ед.) 

 - количество клубных формирований (ед.); 

 - количество участников клубных формирований  (чел.); 

 - количество посетителей музея, (чел.);  

 - количество выставок (ед.); 

 - количество единиц хранения музейного фонда (ед.); 

         - количество волонтеров культуры (чел.) 

- доля граждан участвующих в профилактике последствий распростра-

нения корона-вирусной инфекции  (%); 

         -количество жителей муниципального образования систематически  

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности насе-

ления муниципального образования в возрасте 3-79 лет, (чел.), 

       - доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи с (%);  

         -  количество участия в областных и зональных соревнованиях, (ед.); 

         - количество мероприятий, направленных на пропаганду физической 

культуры, спорта и туризма, (ед.);    

 

  - доля выполнения муниципального задания на оказание муниципальных  

услуг МАУ «Олимп», ( %);      
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         -   количество спортивно-массовых мероприятий, проведенных в муни-

ципальном образовании Абдулинский городской округ, (ед.); 

-  доля населения округа, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО 

к общему числу жителей, (%);   

- доля уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями 

исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, (%); 

 - количество граждан  вовлеченных  центрами в добровольческую  

деятельность (ед.); 

        -количество граждан, которым оказана добровольческая (волонтерская) 

помощь МРЦПД ед.; 

 - доля численности молодых людей, участвующих в деятельности 

общественных объединений и реализации социальных проектов (%); 

 - количество молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, включенных в список претендентов на получение социальной вы-

платы на приобретение (строительство) жилья по муниципальному образова-

нию, в том числе остронуждающиеся молодые семьи и семьи молодых спе-

циалистов (не может составлять более 30 процентов в общем количестве мо-

лодых семей, включенных в список претендентов по муниципальному обра-

зованию) (ед.); 

         - число учреждений, соответствующих нормам пожарной безопасности 

(ед); 

 - количество учреждений, осуществивших и осуществляющих укрепле-

ние материально-технической базы  учреждений, (ед.); 

 - доля сельских газифицированных учреждений,  (%); 

 - снижение доли муниципальных учреждений, которые находятся в не-

удовлетворительном состоянии или требуют реконструкции, в общем коли-

честве учреждений, (%). 

 - эксплуатируемая площадь, всего, в т.ч. зданий прилегающей террито-

рии, тыс. кв.м.; 

          - количество машино-часов работы автомобиля, часы; 

  - количество обслуживаемых учреждений,  ед. 

         При реализации Программы возможно возникновение внешних и внут-

ренних рисков невыполнения программных мероприятий и не достижения 

запланированных результатов. К наиболее серьезным рискам реализации 

Программы можно отнести такие внешние риски, как изменение федерально-

го законодательства в сфере  культуры, спорта и социальной политики. Рис-

ки, связанные с ухудшением состояния, снижением темпов роста националь-

ной экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, 

ростом цен на энергоресурсы и другие материально-технические средства, 

потребляемые в отрасли, а также с кризисом банковской системы и возник-

новением бюджетного дефицита могут вызвать снижение инвестиционной 

привлекательности культуры и спорта, в том числе инвестиционных вложе-

ний в спортивные объекты и спортивные сооружения. 

 Внутренними рисками реализации Программы являются финансовые  

риски. Они связаны: 
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- с неполным выделением бюджетных средств, в рамках одного года, 

на реализацию программных мероприятий; 

- необоснованное перераспределение средств, определенных подпро-

граммой, в ходе ее исполнения; 

- с более высоким ростом цен на отдельные виды услуг, оказание кото-

рых  предусмотрено в рамках программных мероприятий, что привлечет уве-

личение затрат на отдельные программные мероприятия.   

 Меры по снижению рисков: 

- в процессе реализации Программы и с учетом принятия федеральных 

нормативно-правовых актов на уровне городского округа могут разрабаты-

ваться и приниматься нормативные правовые акты, необходимые для осуще-

ствления  Программы; 

- контроль и мониторинг реализации мероприятий подпрограммы; 

- проведение комплексного анализа и прогнозирования внешней и 

внутренней среды исполнения подпрограммы с дальнейшим пересмотром 

критериев оценки и отбора мероприятий подпрограммы; 

- в случаях сокращения объема финансирования Программы муници-

пальный заказчик Программы разрабатывает комплекс мер по привлечению 

дополнительных источников финансирования Программы, либо вносит в ус-

тановленном порядке предложения по корректировке Программы. При несо-

ответствии результатов выполнения Программы показателям эффективности, 

предусмотренным Программой, муниципальный заказчик готовит и вносит в 

установленном порядке предложения по корректировке Программы. 

Система контроля за выполнением Программы включает оценку соци-

ально-экономической эффективности реализации программных мероприя-

тий. Информация о реализации Программы подлежит распространению по-

средством публикации в сети Интернет и средствах массовой информации в  

порядке, установленном администрацией муниципального образования      

Абдулинский городской округ. 
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                  Механизм реализации программы 

 

Управление культуры, спорта, туризма и делам молодежи администра-

ции муниципального образования Абдулинский городской округ Оренбург-

ской области несет ответственность за текущее управление реализацией Про-

граммы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на 

ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления 

реализацией Программы. 

Реализация Программы осуществляется на основе: 

        - муниципальных контрактов (соглашений, договоров), заключаемых 

муниципальным заказчиком программы с исполнителями программных ме-

роприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации, регу-

лирующим отношения в сфере размещения заказов на поставку товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд. 

Реализация программных мероприятий осуществляется координатором 

программ управлением культуры, спорта, туризма и делам молодежи адми-

нистрации муниципального образования Абдулинский городской округ 

Оренбургской области. Исполнители обеспечивают реализацию мероприятий 

Программы, рациональное  финансирование и целевое использование финан-

совых средств. Расходы на проведение массовых мероприятий определяются 

на основании постановлений администрации муниципального образования 

Абдулинский  городской округ Оренбургской области, приказов управления 

культуры, спорта, туризма и делам молодежи  администрации муниципаль-

ного образования Абдулинский  городской округ Оренбургской области, по-

ложений об их проведении, внутренних приказов организаторов данных ме-

роприятий, определяющих пределы расходования средств. На основании 

указанных документов составляются сметы на проведение данных мероприя-

тий, в соответствии с которыми происходит расходование средств.  

 Управление культуры, спорта, туризма и делам молодежи: 

 - ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным           

мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей                  

в докладах о результатах и основных направлениях деятельности; 

 - уточняет затраты по программным мероприятиям, а также механизм 

реализации Программы и состав исполнителей; 

- проводит мониторинг результатов реализации программных меро-

приятий. 

          Информация о ходе выполнения Программы размещается в сети            

Интернет.  

 

 

Организация управления и исполнения контроля  

за исполнением Программы 
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 В ходе реализации Программы управление культуры, спорта, туризма и 

делам молодежи обеспечивает координацию деятельности исполнителей 

Подпрограмм, контролирует выполнение программных мероприятий и ис-

пользование финансовых средств и является ответственным исполнителем 

Программы. 

 

  Участники Программы: 

   Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования  

«Детская школа искусств» муниципального образования Абдулинский го-

родской округ (далее – МБУ ДО «ДШИ»); 

Муниципальное бюджетное учреждение «Районная публичная биб-

лиотека им.А.Герцена» в составе: центральная детская библиотека, город-

ской филиал №1 муниципального образования Абдулинский  городской  

округ (далее – МБУ «РПБ им.А.Герцена» и 22 сельских филиала); 

Муниципальное бюджетное учреждение «Районный Дом культуры 

«Юбилейный» муниципального образования Абдулинский  городской округ  

(далее – МБУ  «РДК «Юбилейный»  и 21 филиалов сельских клубных учре-

ждений);  

Муниципальное бюджетное учреждение «Абдулинский историко-

краеведческий музей» муниципального образования Абдулинский город-

ской округ (далее – МБУ «Музей»); 

Муниципальное автономное учреждение «Олимп» муниципального 

образования Абдулинский городской округ (далее - МАУ «Олимп»); 

Муниципальный ресурсный центр по поддержке добровольчества 

(волонтѐрства) муниципального образования Абдулинский городской округ. 

Управление капитального строительства, архитектуры и коммуналь-

ного хозяйства администрации муниципального образования Абдулинский 

городской округ Оренбургской области. 

Ответственный исполнитель и участники Программы: 

  - осуществляют текущее управление реализации программных меро-

приятий; 

  - обеспечивают эффективное и целевое использование бюджетных 

средств, выделенных на исполнение программных задач; 

    - вносят предложения об уточнении целевых индикаторов и показа-

телей, расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы, а также со-

вершенствование механизма еѐ реализации; 

 - осуществляют на конкурсной основе отбор исполнителей работ 

(услуг), поставщиков продукции по мероприятиям Подпрограммы, тре-

бующих заключения муниципальных контрактов (договоров) в соответ-

ствии с Федеральным законом № 44-ФЗ; 

 - организуют применение информационных технологий в целях 

управления и контроля за реализацией Подпрограммы; 

         - организуют ведение ежеквартальной отчетности по реализации 

Подпрограмм и мониторинг выполнения программных мероприятий, 

предоставляют в отдел культуры ежеквартально в срок до 01 числа по-
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следующего за окончанием квартала месяца отчет о ходе реализации 

Подпрограммы; 

        - обеспечивают представление Главному распорядителю: ежемесяч-

но не позднее 5 числа месяца, следующего за месяцем, в котором была 

получена Субсидия сведения о реализации подпрограммы и отчет об ис-

пользовании средств; не позднее 10 числа месяца, следующего за меся-

цем, в котором достигнуты значения показателей результативности ис-

пользования Субсидии  итоговые отчеты в электронном варианте и на 

бумажных носителях; 

- до 10 февраля года, следующего за отчетным, предоставляют в 

управление культуры, спорта, туризма и делам молодежи администрации 

муниципального образования годовой отчет по установленной форме о 

ходе реализации Подпрограммы, достигнутых результатах, эффективно-

сти использования финансовых средств. 

  Исполнители и соисполнители Подпрограммы несут ответствен-

ность за качественное и своевременное выполнение мероприятий, рацио-

нальное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию 

Подпрограммы.  

Управление культуры, спорта, туризма и делам молодежи до 1 марта, 

следующего за отчетным годом, представляет в управление финансов и 

экономического развития администрации муниципального образования 

Абдулинский городской округ годовой отчет о ходе реализации и оценки 

эффективности муниципальной программы. 

 

Сведения об основных мерах правового регулирования  

в сфере реализации муниципальной программы 

 

  Меры налогового, тарифного, кредитного регулирования в рамках 

реализации муниципальной программы не предусмотрены. Сведения об 

основных мерах правового регулирования в сфере реализации муници-

пальной программы представлены в приложении № 8 к муниципальной 

программе. 

 

План реализации муниципальной программы 

 

         План реализации муниципальной программы утвержден ответствен-

ным исполнителем - начальником управления культуры, спорта, туризма  

и делам молодежи администрации муниципального образования Абду-

линский городской округ Оренбургской области, согласован с соиспол-

нителем программы - управлением капитального строительства, архитек-

туры и коммунального хозяйства администрации муниципального обра-

зования Абдулинский городской округ Оренбургской области, с участни-

ками программы: 
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     Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образо-

вания «Детская школа искусств» муниципального образования Абдулин-

ский городской округ; 

Муниципальное бюджетное учреждение «Районная публичная биб-

лиотека им.А.Герцена» в составе: центральная детская библиотека, го-

родской филиал № 1 муниципального образования Абдулинский  город-

ской округ; 

Муниципальное бюджетное учреждение «Районный Дом культуры 

«Юбилейный» муниципального образования Абдулинский  городской 

округ;  

Муниципальное бюджетное учреждение «Абдулинский историко-

краеведческий музей» муниципального образования Абдулинский город-

ской округ; 

Муниципальное  автономное  учреждение «Олимп» муниципально-

го образования Абдулинский  городской округ (далее – МАУ «Олимп»); 

Муниципальный ресурсный центр по поддержке добровольчества 

(волонтѐрства) муниципального образования Абдулинский городской ок-

руг Оренбургской области. 

План реализации муниципальной программы представлен в прило-

жении № 9 к настоящей Программе. 
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                                                                                                                                                                                 Приложение № 1 

                                                                                                                            к Программе «Развитие культуры,  

                                                                                                                                                                                                    спорта и молодежной политики   

                                                                                                                                                                                     муниципального образования  

                                                                                                                                                                                      Абдулинский городской округ  

                                                                                                                                                                                                    Оренбургской  области»  

 

Сведения  

о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы 

и их значениях 

№   

п.п. 

Наименование показателей  

 

Характери-

стика пока-

зателя (ин-

дикатора) 

 

Единица 

измерения 

Значение показателя (индикатора) 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и молодежной политики муниципального образования Абдулинский 

городской округ Оренбургской области 

 
1.Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений культуры, спорта и молодежной политики Абдулинский городской округ 

Оренбургской области 

 1. 1. Количество учащихся  

МБУ ДО «ДШИ» 

Основное 

мероприя-

тие 

 

чел. 176 182 191 191 193 195 

 2. Доля обучающихся, при-

нимающих  участие в област-

ных, районных конкурсах, 

смотрах и других творческих 

мероприятиях   

Основное 

мероприя-

тие 

 

%   94 94 95 98 98 98 
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3. Количество посещений 

культурных мероприятий, 

проводимых детскими шко-

лами искусств    

Основное 

мероприя-

тие 

 

         чел. 0 0 900 1000 1100 1300  

2. 1. Количество зарегистриро-

ванных пользователей услу-

гами библиотек  

Основное 

мероприя-

тие 

 

чел. 13482  13483   13483 13485   13487 13490 

2. Количество выданных 

экземпляров из 

библиотечного фонда 

Основное 

мероприя-

тие 

 

тыс.ед. 265430 265432 268699 268699 268699 268700 

3. Количество посещений 

библиотек 

Основное 

мероприя-

тие 

 

ед. 151942 153443 155700 171300 183700 219500 

3. 1. Количество культурно- 

   досуговых мероприятий 

Основное 

мероприя-

тие 

ед. 3049 3049 3060 3065 3065 3065 

 2. Количество посещений 

культурно - досуговых меро-

приятий 

Основное 

мероприя-

тие 

ед. 240600 240600 240600 257500 275500 294800 

 3. Количество клубных     

формирований 

Основное 

мероприя-

тие 

ед. 178 180 182 184 186 190 

 4. Количество участников 

клубных формирований 

Основное 

мероприя-

тие 

чел. 

2065 2067 2067 2067 2067 2096 

4. 1. Количество 

   посетителей музея  

Основное 

мероприя-

тие 

    чел. 

10703 10726 18400 18600 18800 19000 

2. Количество выставок     Основное 

мероприя-

тие 

ед. 40 43 43 44 44 45 
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3. Количество единиц 

хранения музейного фонда 

Основное 

мероприя-

тие 

ед. 190 190 190 190 190 190 

 

5. 

1. Количество жителей 

муниципального образования 

систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности населения 

муниципального образования 

в возрасте 3-79 лет. 

Основное 

мероприя-

тие 

 

чел. 10500 11130 11374 11809 12060 13067 

 2. Доля детей и молодѐжи, 

систематически занимающих-

ся физической культурой и 

спортом в общей численности 

детей и молодежи  

Мероприя-

тие 

 

% 93 93 93 93 93 93 

3. Количество участия в 

областных, зональных, 

межрайонных и 

всероссийских соревнованиях 

 

Мероприя-

тие 

 

ед. 15 15 16 16 16 17 

4. Количество мероприятий, 

направленных на пропаганду 

физкультуры, спорта и 

туризма 

Мероприя-

тие 

 

 

 

ед. 30 32 34 36 38 40 

5. Доля выполнения 

муниципального задания  на 

оказание муниципальных 

услуг МАУ «Олимп» 

 

Мероприя-

тие 

 

% 100 100 100 100 100 100 
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6. Количество спортивно-

массовых мероприятий, 

проводимых в 

муниципальном образовании 

Абдулинский городской 

округ 

 

Мероприя-

тие 

 

ед. 30 32 34 36 38 40 

7. Доля населения округа, 

принявшего участие в сдаче 

нормативов ГТО к общему 

числу жителей 

 

Мероприя-

тие 

 

% 1,2 1,3 3,4 3,5 3,7 4,0 

8. Доля уровня 

обеспеченности граждан 

спортивными сооружениями 

исходя из  единовременной 

пропускной способности 

объектов спорта 

 

Основное 

мероприя-

тие 

 

% 121,9 121,9 128,1 133,0 133,1 133,2 

6. 1. Количество   граждан,  

вовлеченных центрами в 

добровольческую 

(волонтерскую) деятельность  

 

Основное 

мероприя-

тие 

 

ед. 874 971 1079 

 

 

 

1424 1780 2172 

- количество граждан, 

которым оказана  

добровольческая 

(волонтерская) помощь 

МРЦПД ед.; 

Основное 

мероприя-

тие 

 

ед 10 30 30 20 20 30 
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2. Доля молодых людей, 

вовлеченных в деятельность 

общественных объединений и 

реализацию социальных 

проектов 

  

Основное 

мероприя-

тие 

 

% 18 20 22 25 28 30 

 3. Количество  молодых 

семей, нуждающихся в 

улучшении жилищных 

условий, включенных в 

список претендентов на 

получение социальной 

выплаты на приобретение 

(строительство) жилья по 

муниципальному 

образованию, в том числе 

остронуждающиеся молодые 

семьи и семьи молодых 

специалистов (не может 

составлять более 30 

процентов в общем 

количестве молодых семей, 

включенных в список 

претендентов по 

муниципальному 

образованию) 

Основное 

мероприя-

тие 

 

ед. 15 20 21 22 23 24 

   7 Количество волонтеров 

культуры 

Основное 

мероприя-

тие 

чел. 5 10 15 22 30 35 

  8 Доля граждан участвующих в 

профилактике последствий 

распространения корона-

вирусной инфекции  

Основное 

мероприя-

тие 

% 0 0 85 85 85 85 
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 2 Подпрограмма «Улучшение условий по обеспечению жителей Абдулинского городского округа услугами культуры, 

спорта» 

 

 

1.  

 

Количество учреждений,  

соответствующих  нормам 

пожарной безопасности   

Основное 

мероприя-

тие 

 

 
ед. 

8 9 10 11 12 13 

2.  

 

 

Количество учреждений, 

осуществляющих  укрепление 

материально- технической 

базы   

Основное 

мероприя-

тие 

 

 
ед. 

 

50 

 

50 

 

50 

 

50 

 

50 

 

50 

3.  

 

 Доля сельских 

газифицированных зданий 

Основное 

мероприя-

тие 

 

 
% 

 

24 

 

24 

 

28,5 

 

35 

 

40 

 

45 

3.  Доля муниципальных 

учреждений, которые 

находятся в не 

удовлетворительном 

состоянии или требуют 

реконструкции, в общем 

количестве учреждений 

 

Основное 

мероприя-

тие 

 

 
 

% 

 

 

63 

 

 

63 

 

 

61 

 

 

59 

 

 

57 
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 3 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

 

 Основное мероприятие: Организация бухгалтерского учета, отчетности, технического обслуживания, кадрового учета, 

юридического сопровождения, транспортного, хозяйственного обеспечения муниципальных учреждений 

 

1. Эксплуатируемая площадь, 

всего, в т.ч. зданий 

прилегающей территории 

Основное 

мероприя-

тие 

 

Тыс кВ м 10 114,6 10 114,6 10 114,6 10 114,6 10 114,6 10 114,6 
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 2. Количество машино-часов 

работы автомобиля 

Основное 

мероприя-

тие 

 

часы 3 952 784 3 952 3 984 3 984 4 000 

3. Количество обслуживаемых 

учреждений 

Основное 

мероприя-

тие 

 

ед 6 6 6 6 6 6 
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                                                                                                                                                                                                             Приложение № 2 
                                                                                                                                   к Программе «Развитие культуры,  

                                                                                                                                                                                        спорта и молодежной  политики   

                                                                                                                                                                                    муниципального образования  

                                                                                                                                                                                     Абдулинский городской округ  

                                                                                                                                                                           Оренбургской  области»  

    

Перечень 

основных мероприятий 

муниципальной программы 

 

№ 

п.п. 

Номер и наименование ве-

домственной целевой про-

граммы, основного             

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

Ожидаемый конечный результат 

(краткое описание) 

Связь с показателями (индикато-

рами) муниципальной программы 

(подпрограммы) 

начала  

реализа-

ции 

окончания 

реализа-

ции 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1.Подпрограмма  «Обеспечение деятельности учреждений культуры, спорта и молодежной политики муниципального образования  

Абдулинский городской округ Оренбургской области» 

1. 1. Основное мероприятие  

«Развитие дополнительно-

го образования детей сфе-

ры культуры и искусства» 

МБУ ДО «Дет-

ская школа ис-

кусств» (далее 

МБУ ДО ДШИ) 

2019 год 2024 год Улучшение условий для доступа 

детей к различным видам и жан-

рам искусства 

     - количество учащихся МБУ ДО 

ДШИ -195 чел.; 

    - доля  обучающихся, прини-

мающих участие в областных, рай-

онных конкурсах, смотрах и дру-

гих творческих мероприятиях - 

98%; 

-  количество посещений культур-

ных мероприятий, проводимых 

детскими школами искусств, -

1300чел.;  
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1.2. 

Основное мероприятие 

« Развитие библиотечного 

обслуживания населения» 

 

МБУ «РПБ 

им.А.Герцена» 

2019 год 2024 год Обеспечение развития системы 

непрерывного библиотечно-

информационного обслужива-

ния, формирование и обеспече-

ние сохранности библиотечного 

фонда 

- количество зарегистрированных 

пользователей услугами библиотек  

13490 чел.;  

 - количество  выданных экземпля-

ров из библиотечного фонда –  

268700 ед.; 

- количество посещений библиотек 

-  219500 ед. 

1.3. Основное мероприятие 

«Развитие культурно-

досугового обслуживания 

населения» 

МБУ «РДК 

«Юбилейный» 

 

2019 год 2024 год Активация населения в культур-

ной жизни, развитие самодея-

тельного народного творчества 

округа 

 

 

 - количество культурно-досуговых 

мероприятий  - 3065; 

 - количество посещений культур-

но-досуговых мероприятий –  

294800 ед.; 

    - количество клубных формирова-

ний  -  190 ед; 

  - количество участников клубных 

формирований  чел.- 2096; 

 

 

1.4. Основное мероприятие 

«Развитие музейного дела» 

МБУ «Музей» 2019 год 2024 год Обеспечение сохранности, по-

полнения и использования му-

зейных фондов 

-  количество   посетителей музея -

19000    чел.; 

 - количество   выставок - 45 ед. 

-  количество единиц хранения му-

зейного фонда-190 ед.; 
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1.5 Основное мероприятие 

 «Развитие физической 

культуры, спорта и туриз-

ма» 

УКСТиДМ, 

МАУ «Олимп» 

2019 2024 Совершенствование процесса 

физического воспитания, укреп-

ление и сохранение здоровья 

граждан муниципалитета, в том 

числе среднего (52, 0%) и стар-

шего (27,9%) возрастов система-

тически занимающихся физиче-

ской культурой, спортом и ту-

ризмом 

- количество жителей муниципаль-

ного образования систематически 

занимающихся физической куль-

турой и спортом, в общей числен-

ности населения муниципального 

образования в возрасте 3-79 лет до 

13067 чел.;  доля населения муни-

ципального образования система-

тически занимающихся физиче-

ской культурой и спортом до 57,1% 

 

1.5.1. Мероприятие 

«Проведение физкультур-

ных мероприятий и массо-

вых спортивных меро-

приятий среди всех воз-

растных, профессиональ-

ных и социальных групп 

населения в соответствии с 

календарным планом физ-

культурных и спортивных 

мероприятий» 

УКСТиДМ, 

МАУ «Олимп» 

2019 2024  Привлечение широких слоев 

населения к занятиям физиче-

ской культурой, спортом и ту-

ризмом 

-  количество жителей муници-

пального образования системати-

чески занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей чис-

ленности населения муниципаль-

ного образования в возрасте 3-79 

лет до 13067 чел.; 

-  доля  детей и молодѐжи, систе-

матически занимающихся физиче-

ской культурой и спортом, в общей 

численности детей и молодѐжи  до 

93 %; 

1.5.2. Мероприятие 

«Участие сборных команд 

городского округа  во все-

российских, областных и 

зональных  физкультурных 

мероприятиях и массовых 

спортивных мероприятиях 

среди различных возрас-

тных, социальных и про-

фессиональных групп» 

УКСТиДМ,  

МАУ «Олимп» 

2019 2024 Обеспечение спортивной подго-

товки способствующей дости-

жению спортсменами высоких 

спортивных результатов, воспи-

тание воли к победе  и участию 

в областных комплексных сель-

ских спортивных играх «Золо-

той колос Оренбуржья» и 

«Оренбургская снежинка» 

-  количество участников   в обла-

стных зональных межрайонных и 

всероссийских соревнованиях, в 

том числе, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инва-

лидов  до 17ед. 
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1.5.3. Мероприятие 

«Осуществление пропа-

ганды физической культу-

ры, спорта и здорового об-

раза жизни, участие в кур-

сах,   семинарах, приобре-

тение  формы, оборудова-

ния и  инвентаря, проведе-

ние смотра-конкурса на 

лучшую организацию физ-

культурной и спортивной 

работы» 

 

 

УКСТиДМ,  

МАУ «Олимп» 

2019 2024 Осуществление комплекса мер 

по  пропаганде физической 

культуры, спорта, туризма, ин-

формационно-просветительских 

программ, с участием  СМИ, по-

вышение степени информиро-

ванности и знаний различных 

категорий населения по вопро-

сам физической культуры и 

спорта 

- количество мероприятий, направ-

ленных на пропаганду физкульту-

ры и спорта, до 40 ед. 

1.6. Основное мероприятие 

«Обеспечение условий для 

развития физической куль-

туры и массового спорта» 

МАУ «Олимп» 2019 2024 Успешная организация системы 

физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-массовой работы, 

возведение, строительство но-

вых спортивных объектов  

 

 

 

- доля обеспеченности граждан 

спортивными сооружениями исхо-

дя из единовременной пропускной 

способности объектов спорта до 

133,2 % 

 

1.6.1. Мероприятие 

«Создание условий для 

занятия физкультурой и 

спортом спортсменов, 

учащейся молодежи, тру-

довых коллективов, а так-

же всех возрастных групп 

и категорий населения» 

 

МАУ «Олимп» 2019 2024 Улучшение качества предостав-

ляемых муниципальных услуг в 

сфере культуры, спорта путем 

совершенствования материаль-

но-технической базы 

- доля  выполнения муниципально-

го задания на оказание муници-

пальных услуг МАУ «Олимп» до  

100 %  
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1.6.2. Мероприятие  

«Организация и проведе-

ние спортивно-массовых 

мероприятий муниципаль-

ного, межрайонного, обла-

стного, регионального и 

Всероссийского уровней» 

МАУ «Олимп» 2019 2024 Привлечение широких слоев на-

селения  к занятиям физической 

культурой, спортом и туризмом, 

пропаганда физического здоро-

вья нации, стремлению к успеху 

и физической подготовленности 

граждан  

 

 

 

- количество спортивно-массовых 

мероприятий, проведенных в му-

ниципальном образовании Абду-

линский городской округ до 40 ед. 

1.7. Основное мероприятие 

«Участие и достижение 

показателей в региональ-

ном проекте «Социальная 

активность» через «Вовле-

чение молодежи в соци-

альную практику»» 

УКСТиДМ 2019 2024 формирование социокультурной 

среды, создание условий, необ-

ходимых для всестороннего раз-

вития и социализации личности, 

сохранения здоровья молодежи, 

развития воспитательного ком-

понента 

 

 

 

 

- количество   граждан,  вовлечен-

ных центрами в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность; 

- доля молодых людей, 

вовлеченных в деятельность 

общественных объединений и 

реализацию социальных проектов. 

 - количество граждан, ко-

торым оказана доброволь-

ческая (волонтерская) по-

мощь МРЦПД ед.; 

УКСТиДМ 2019 2024 формирование социокультурной 

среды, создание условий, необ-

ходимых для работы волонтеров 

и добровольцев по оказанию 

помощи и поддержки населения, 

нуждающегося в доставке меди-

цинских препаратов, продуктов 

питания, уборке снега и т.д.   

 

 

 

- количество граждан, которым 

оказана добровольческая (волон-

терская) помощь МРЦПД ед.; 
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1.7.1. Мероприятие  

«Проведение мероприятий 

патриотической направ-

ленности»: («Троеборье», 

«А ну-ка, парни», «Зарни-

ца», «Зарничка», «День 

призывника», «День Побе-

ды», (акции), Дни воин-

ской Славы, Посвящение в 

юнармейцы, Митинг, по-

священный выводу войск 

из Афганистана и др.) 

УКСТ и ДМ 2019 2024 формирование патриотического 

мировоззрения, нравственных 

идеалов, норм поведения, 

развитие  высокой социальной 

активности, гражданской 

ответственности молодежи, 

духовности, становление 

граждан, обладающих 

позитивными ценностями и 

качествами, способных проявить 

их в созидательном процессе в 

интересах Отечества, 

укрепления государства, 

обеспечения его обеспечение 

целостности и суверенитета 

России 

- доля молодых людей, вовлечен-

ных в деятельность общественных 

объединений и реализацию соци-

альных проектов. 

1.7.2. Мероприятие 

 «Обеспечение деятельно-

сти общественных объе-

динений» (Волонтерское 

движение, молодежный 

парламент, Юнармия, 

РДШ, МИК) 

УКСТ и ДМ 2019 2024 создание условий, необходимых 

для   развития волонтерской 

деятельности, молодежного 

самоуправления, социализации 

личности в молодежной среде и 

активному участию в решении 

важнейших проблем общества в 

различных сферах его 

деятельности 

- доля молодых людей, вовлечен-

ных в деятельность общественных 

объединений и реализацию соци-

альных проектов. 

1.7.3. Мероприятие  

«Обеспечение проектной 

деятельности: подготовка,  

участие молодежи в кон-

курсах и реализации соци-

альных проектов» 

УКСТ и ДМ 2019 2024 увеличение количества молодых 

людей заинтересованных в 

процветании общества, 

участвующих в создании и 

реализации социальных 

проектов 

доля молодых людей, вовлеченных 

в деятельность общественных объ-

единений и реализацию социаль-

ных проектов. 
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1.7.4. Мероприятие 

 «Организация и проведе-

ние мероприятий в облас-

ти молодежной политики» 

УКСТ и ДМ  2019 2024 развитие воспитательного 

компонента через формирование 

и укрепление у молодежи 

важнейших социально значимых 

качеств, как гражданская 

зрелость, любовь к Отечеству, 

ответственность, чувство долга, 

верность традициям, стремление 

к сохранению и преумножению 

исторических и культурных 

ценностей, готовность к 

преодолению трудностей, 

сохранение здоровья 

доля молодых людей, вовлеченных 

в деятельность общественных объ-

единений и реализацию социаль-

ных проектов. 

1.8. Основное мероприятие 

«Обеспечение жильем мо-

лодых семей» 

 

 

УКСТ и ДМ 2019 2024   

1.8.1. Мероприятие  

«Реализация мероприятий 

по обеспечению жильем 

молодых семей» 

УКСТиДМ 2019 2024 повышение качества 

оказываемых услуг по работе с  

молодыми семьями, увеличение  

размера финансирования, 

оказание информационной 

консультационной помощи, рост 

демографического уровня   и 

улучшение жилищных условий 

населения, привлечение на 

территорию молодых 

специалистов и обеспечение 

жильем, остронуждающейся 

категории молодых семей 

- количество  молодых семей, нуж-

дающихся в улучшении жилищных 

условий, включенных в список 

претендентов на получение соци-

альной выплаты на приобретение 

(строительство) жилья по муници-

пальному образованию, в том чис-

ле остронуждающиеся молодые 

семьи и семьи молодых специали-

стов (не может составлять более 30 

процентов в общем количестве мо-

лодых семей, включенных в список 

претендентов по муниципальному 

образованию) 
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1.9. Основное мероприятие 

«Проведение культурно- 

массовых мероприятий » 

МБУ ДО «ДШИ»  

МБУ «РПБ  

им. А.Герцена»          

МБУ «РДК 

«Юбилейный»  

МБУ «Музей»  

УКСТ и ДМ 

2019 2024  Увеличение количества прове-

денных мероприятий, посвя-

щенных государственным и 

профессиональным праздникам, 

памятным и знаменательным 

датам, 

Фестивалей, конкурсов, спор-

тивных соревнований  

 - количество   культурно-

досуговых мероприятий 3065 ед.    

Количество посещений культурно-

досуговых мероприятий – 294800 

ед. 

- количество   посетителей музея - 

19000  чел.;    

- количество посещений библиотек   

219500ед ; 

-  количество посещений культур-

ных мероприятий, проводимых 

детскими школами искусств, 

1300чел.;  

-увеличение количества волонте-

ров культуры - 35 чел. 

 

1.9.1. Мероприятие      

«Проведение культурно-

массовых мероприятий в 

МБУ ДО «ДШИ»» 

МБУ ДО «ДШИ» 2019 2024 Улучшение условий для доступа 

детей к различным видам и жан-

рам искусства 

- количество учащихся МБУ ДО 

«ДШИ» - 195  чел.; 

- количество посещений культур-

ных мероприятий, проводимых 

детскими школами искусств, 

1300чел. 

 

 

1.9.2. Мероприятие  

«Проведение культурно-

массовых мероприятий в 

МБУ «РПБ 

им.А.Герцена»» 

МБУ «РПБ 

им.А.Герцена» 

2019 2024 Обеспечение развития системы 

непрерывного библиотечно-

информационного обслужива-

ния, формирование и обеспече-

ние сохранности библиотечного 

фонда 

- количество  зарегистрированных 

пользователей услугами библиотек  

13490 чел.;  

- количество  выданных экземпля-

ров из библиотечного фонда до 

268700     тыс. ед.; 

 - количество  посещений библио-

тек -  219500 ед. 
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1.9.3. Мероприятие 

«Проведение культурно-

массовых мероприятий в 

МБУ «РДК «Юбилей-

ный»» 

МБУ «РДК 

«Юбилейный» 

2019 2024 Активация населения в культур-

ной жизни, развитие самодея-

тельного народного творчества 

округа 

 

 

 - количество  культурно-

досуговых мероприятий  - 3065; 

- количество  посещений культур-

но-досуговых мероприятий – 

294800 ед. 

- количество   клубных формирова-

ний    190 ед.; 

 - количество  участников клубных 

формирований  чел. 2096.      

 

 
1.9.4. Мероприятие  

«Проведение культурно-

массовых мероприятий в 

МБУ «Музей»» 

МБУ «Музей» 2019 2024 Обеспечение сохранности, по-

полнения и использования му-

зейных фондов 

- количество   посетителей музея -

19000 чел.; 

 -  количество  единиц хранения 

музейного фонда  - 190 ед.; 

- количество   выставок - 45 ед. 

 

1.9.5. Мероприятие  

«Проведение культурно-

массовых мероприятий 

Управлением» 

 

УКСТ и ДМ 2019 2024 Активация населения в культур-

ной жизни, организация муни-

ципальных конкурсов  

- количество  числа посещений 

культурно-досуговых   мероприя-

тий – 294800 ед. 

1.10. Основное мероприятие 

«Профилактика и устране-

ние последствий распро-

странения коронавирусной 

инфекции в муниципаль-

ном образовании Абду-

линский городской округ 

Оренбургской области» 

УКСТиДМ 2019 2024 Усиление деятельности по про-

филактике и устранению по-

следствий распространения ко-

рона-вирусой инфекции среди 

населения путем вакцинации, 

контроля состояния и тестиро-

вания, соблюдения правил  и 

использования   СИЗов 

 

 

- доля граждан, участвующих в 

профилактике-85% 
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1.10.1. Мероприятие  

«Профилактика последст-

вий распространения ко-

ронавирусной инфекции» 

УКСТиДМ 2019 2024 Активизация населения к уча-

стию в вакцинации, контроль за 

состоянием и тестирование, со-

блюдения правил  и использова-

ния СИЗов 

 

- доля граждан, участвующих про-

филактике -85% 

1.11. Основное мероприятие 

«Мероприятия,  направ-

ленные  на поддержку 

добровольческих (волон-

терских) и некоммерче-

ских организаций, реали-

зации социокультурных 

проектов» 

 

 

УКСТиДМ 2021 год 2024 год Вовлечение   населения  в ак-

тивную культурную жизнь ок-

руга 

Поддержка СОНКО в сфере 

культура  

- количество волонтеров культуры 

- 35 чел. 

1.12. Основное мероприятие 

«Поддержка отрасли куль-

туры» 

 

 

УКСТиДМ 2019 2024   

1.12.1. Мероприятие 

«Комплектование книж-

ных фондов муниципаль-

ных общедоступных биб-

лиотек муниципального 

образования Абдулинский 

городской округ» 
 

 

МБУ «РПБ 

им.А.Герцена» 

2019 2024 Повышение удовлетворѐнности 

жителей качеством предостав-

ления муниципальных услуг  

учреждениями культуры и спор-

та 

-количество выданных экземпля-

ров из библиотечного фонда -

268700 ед. 
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1.12.2. Мероприятие   

«Подключение муници-

пальных общедоступных 

библиотек муниципально-

го образования Абдулин-

ский городской округ к 

сети «Интернет» и разви-

тие системы библиотечно-

го дела с учетом задачи 

расширения информаци-

онных технологий и оциф-

ровки» 

 

МБУ «РПБ 

им.А.Герцена» 

2019 2024 Повышение удовлетворѐнности 

жителей качеством предостав-

ления муниципальных услуг  

учреждениями культуры и спор-

та 

-количество зарегистрированных 

пользователей услугами библиотек 

– 13490 чел. 

1.13. «Федеральный  проект 

«Культурная среда»» 

 

МБУ ДО 

«ДШИ» 

МБУ «РПБ 

им.А.Герцена» 

МБУ «РДК 

«Юбилейный» 

2020 2024   

1.13.1. Мероприятие  

«Приобретение оборудо-

вания, музыкальных инст-

рументов, оргтехники, 

костюмов в МБУ ДО 

«ДШИ»» 

МБУ ДО «ДШИ» 2020 2024 Улучшение качества предостав-

ляемых муниципальных услуг   

путем совершенствования мате-

риально- 

технической базы 

 

-   количество учащихся  

МБУ ДО «ДШИ» - 195 чел. 

1.14. Основное мероприятие 

«Реализация регионально-

го проекта «Цифровая 

культура» 

 

МБУ «РДК 

«Юбилейный» 

2020 2024   
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1.14.1. Мероприятие 

«Создание виртуальных 

концертных залов» 

МБУ «РДК 

«Юбилейный» 

2020 2024 Повышение удовлетворѐнности 

жителей качеством предостав-

ления муниципальных услуг  

учреждениями культуры и спор-

та 

 

- количество  числа посещений 

культурно-досуговых   мероприя-

тий – 294800 ед. 

- количество культурно-досуговых 

мероприятий – 3065 ед. 

1.15. Основное мероприятие 

«Реализация регионально-

го проекта «Спорт-норма 

жизни»» 

МАУ «Олимп» 2020 2024 Возведение новых спортивных 

объектов и оснащение спортив-

ной инфраструктуры современ-

ным спортивно-

технологическим оборудовани-

ем 

 

-  доля обеспеченности граждан 

спортивными сооружениями исхо-

дя из единовременной пропускной 

способности объектов спорта до 

133,2 %  

1.15.1. Мероприятие 

«Организация  мероприя-

тия  на создание малых 

спортивных площадок, 

монтируемых на открытых 

площадках или закрытых 

помещениях, на которых 

возможно проводить тес-

тирование населения в со-

ответствии с ВФСК «ГТО» 

 

 

МАУ «Олимп» 2019 2024 Увеличение доли населения ок-

руга по реализации ВФСК ГТО 

среди всех категорий населения  

- доля населения округа, приняв-

шего участие в сдаче нормативов 

ГТО к общему числу жителей – 4% 



 

56 

 

 

1.15.2. Мероприятие 

«Оснащение объектов 

спортивной инфраструкту-

ры спортивно-

технологическим оборудо-

ванием по направлению 

создание или модерниза-

ция физкультурно-

оздоровительных ком-

плексов открытого типа и 

(или) физкультурно-

оздоровительных ком-

плексов для центров раз-

вития внешкольного спор-

та» 

МАУ «Олимп» 2021 2024 Оснащение объектов спортив-

ной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудовани-

ем, привлечение широких слоев 

населения  к занятиям физиче-

ской культурой, спортом, пропа-

ганда физического здоровья на-

ции, 

-  количество занимающихся физи-

ческой культурой и спортом среди 

всех возрастных групп, в том чис-

ле, лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья,  до 13067 чел. 

 2.  Подпрограмма «Улучшение условий по обеспечению жителей муниципального образования   

Абдулинский городской округ услугами культуры, спорта» 

  2.1.  Основное мероприятие 

«Устранение нарушений и 

проведение плановых ме-

роприятий в соответствии 

с требованиями пожарной 

безопасности» 

 МБУ «РДК 

«Юбилейный» 

МБУ «РПБ им. 

А.Герцена» 

МБУ «Музей» 

МАУ «Олимп» 

МБУ ДО «ДШИ» 

2019 год 2024 год    Повышение уровня противо-

пожарной и антитеррористиче-

ской защиты зданий и сооруже-

ний 

 - количество учреждений, соответ-

ствующих нормам пожарной безо-

пасности до13 ед. 

 

2.1.1. Мероприятие 

«Устранение нарушений и 

проведение плановых ме-

роприятий в соответствии 

с требованиями пожарной 

безопасности в МБУ ДО 

«ДШИ» 

МБУ ДО «ДШИ» 2019 2024    Повышение уровня противо-

пожарной и антитеррористиче-

ской защиты зданий и сооруже-

ний 

   -  количество учреждений,   соот-

ветствующих нормам пожарной 

безопасности  - 13 ед. 
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2.1.2. Мероприятие 

«Устранение нарушений и 

проведение плановых ме-

роприятий в соответствии 

с требованиями пожарной 

безопасности в МБУ «РПБ 

им.А.Герцена» 

 

МБУ «РПБ им. 

А.Герцена» 

2019 2024    Повышение уровня противо-

пожарной и антитеррористиче-

ской защиты зданий и сооруже-

ний 

 - количество учреждений,   соот-

ветствующих нормам пожарной 

безопасности - 13ед. 

 

2.1.3. Мероприятие 

«Устранение нарушений и 

проведение плановых ме-

роприятий в соответствии 

с требованиями пожарной 

безопасности в МБУ «РДК 

«Юбилейный» 

 

МБУ «РДК 

«Юбилейный» 

2019 2024    Повышение уровня противо-

пожарной и антитеррористиче-

ской защиты зданий и сооруже-

ний 

 -  количество учреждений,   соот-

ветствующих нормам пожарной 

безопасности  13 ед. 

 

2.1.4. Мероприятие 

«Устранение нарушений и 

проведение плановых ме-

роприятий в соответствии 

с требованиями пожарной 

безопасности в МБУ «Му-

зей» 

 

МБУ «Музей» 2019 2024    Повышение уровня противо-

пожарной и антитеррористиче-

ской защиты зданий и сооруже-

ний 

-количество учреждений,   соответ-

ствующих нормам пожарной безо-

пасности 13 ед. 

 

2.1.5. Мероприятие 

«Устранение нарушений и 

проведение плановых ме-

роприятий в соответствии 

с требованиями пожарной 

безопасности в МАУ 

«Олимп» 

 

МАУ «Олимп» 2019 2024    Повышение уровня противо-

пожарной и антитеррористиче-

ской защиты зданий и сооруже-

ний 

   увеличение количества учрежде-

ний,   соответствующих нормам 

пожарной безопасности   
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2.1.6. Мероприятие 

 «Устранение нарушений и 

проведение плановых ме-

роприятий в соответствии 

с требованиями пожарной 

безопасности в МКУ 

«ЦОУУК» 

МКУ «ЦОУУК» 2019 2024    Повышение уровня противо-

пожарной и антитеррористиче-

ской защиты зданий и сооруже-

ний 

-количество учреждений,  соответ-

ствующих нормам пожарной безо-

пасности-13 ед. 

 

2.2. Основное мероприятие 

«Приобретение оборудо-

вания, музыкальных инст-

рументов, оргтехники   

костюмов и спортивного 

инвентаря» 

МБУ «РДК 

«Юбилейный» 
МБУ «РПБ 

им.А.Герцена» 

МБУ «Музей» 

МАУ «Олимп» 

 

2019 год 2024 год Улучшение качества пре-

доставляемых муниципальных 

услуг   путем совершенствова-

ния материально-технической 

базы 

 

-   количество учреждений, осущест-

вивших и осуществляющих укреп-

ление материально-технической ба-

зы  учреждений  на уровне  50 ед.; 

 

2.2.1 Мероприятие 

« Приобретение оборудо-

вания, музыкальных инст-

рументов, оргтехники, 

костюмов в МБУ ДО 

«ДШИ» 

МБУ ДО «ДШИ» 2019 2024 Улучшение качества пре-

доставляемых муниципальных 

услуг   путем совершенствова-

ния материально- 

технической базы 

 

-   количество учреждений, осущест-

вивших и осуществляющих укреп-

ление материально-технической ба-

зы – 50 ед. 

 

2.2.2. Мероприятие 

 «Приобретение оборудо-

вания, музыкальных инст-

рументов, оргтехники, 

костюмов в МБУ «РПБ 

им.А.Герцена» 

МБУ «РПБ 

им.А.Герцена» 

2019 2024 Улучшение качества пре-

доставляемых муниципальных 

услуг   путем совершенствова-

ния материально- 

технической базы 

 

-   количество учреждений, осущест-

вивших и осуществляющих укреп-

ление материально-технической ба-

зы  учреждений – 50 ед. 

 

2.2.3. Мероприятие 

«Приобретение оборудо-

вания, музыкальных инст-

рументов, оргтехники, 

костюмов в МБУ «РДК 

«Юбилейный» 

МБУ «РДК 

«Юбилейный» 

2019 2024 Улучшение качества пре-

доставляемых муниципальных 

услуг   путем совершенствова-

ния материально- 

технической базы 

 

-   количество учреждений, осущест-

вивших и осуществляющих укреп-

ление материально-технической ба-

зы  учреждений  - 50 ед. 
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2.2.4. Мероприятие                 

«Приобретение оборудо-

вания, музыкальных инст-

рументов, оргтехники, 

костюмов  

в МБУ «Музей» 

 

МБУ «Музей» 2019 2024 Улучшение качества пре-

доставляемых муниципальных 

услуг   путем совершенствова-

ния материально- 

технической базы 

 

-   количество учреждений, осущест-

вивших и осуществляющих укреп-

ление материально-технической ба-

зы – 50 ед. 

 

2.2.5. Мероприятие 

«Приобретение оборудо-

вания, музыкальных инст-

рументов, оргтехники, 

костюмов  и спортивного 

инвентаря   

в МАУ «Олимп» 

 

МАУ «Олимп» 2019 2024 Улучшение качества пре-

доставляемых муниципальных 

услуг   путем совершенствова-

ния материально- 

технической базы 

 

-   количество учреждений, осущест-

вивших и осуществляющих укреп-

ление материально-технической ба-

зы - 50 ед.    

 

2.2.6. Мероприятие 

«Приобретение оборудо-

вания, оргтехники, спор-

тивного инвентаря  

в УКСТ и ДМ» 

УКСТ и ДМ 2019 2024 Улучшение качества пре-

доставляемых муниципальных 

услуг   путем совершенствова-

ния материально-технической 

базы 

 

-   количество учреждений, осущест-

вивших и осуществляющих укреп-

ление материально-технической ба-

зы  - 50 ед. 

 

2.2.7. Мероприятие  

«Приобретение оборудо-

вания, оргтехники  

в МКУ «ЦОУУК» 

МКУ «ЦОУУК» 2019 2024 Улучшение качества пре-

доставляемых муниципальных 

услуг   путем совершенствова-

ния материально- 

технической базы 

 

-   количество учреждений, осущест-

вивших и осуществляющих укреп-

ление материально-технической ба-

зы   - 50 ед. 
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2.3. Основное мероприятие  

«Газификация зданий 

сельских клубов, монтаж 

ОПС» 

Управление ка-

питального 

строительства, 

архитектуры и 

коммунального 

хозяйства адми-

нистрации му-

ниципального 

образования  

Абдулинский 

городской округ  

 

2019  2024  Рациональное использование 

бюджетных средств 

Соблюдение конституционных 

прав граждан на создание усло-

вий, обеспечивающих услугами 

учреждениями культуры 

-  доля газифицированных зданий  

до             50 %.    

 

 2.4. Основное мероприятие  

«Реконструкция, строи-

тельство, капитальный и 

текущий  ремонт учрежде-

ний культуры и спорта» 

Управление ка-

питального 

строительства, 

архитектуры и 

коммунального 

хозяйства адми-

нистрации му-

ниципального 

образования  

Абдулинский 

городской округ 

  

2019  2024  Повышение удовлетворѐнности 

жителей качеством предостав-

ления муниципальных услуг  

учреждениями культуры и спор-

та 

 
-  доля муниципальных учрежде-

ний, которые находятся в неудов-

летворительном состоянии или 

требуют реконструкции ремонта, в 

общем количестве учреждений до 

50% 

2.4.1. Мероприятие 

«Реконструкция, строи-

тельство, капитальный и 

текущий  ремонт МБУ ДО 

«ДШИ»» 

МБУ ДО 

«ДШИ» 

2019 2024 Повышение удовлетворѐнности 

жителей качеством предостав-

ления муниципальных услуг  

учреждениями культуры и спор-

та 

 
-  доля муниципальных учрежде-

ний, которые находятся в неудов-

летворительном состоянии или 

требуют реконструкции ремонта, в 

общем количестве учреждений  -

50% 
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2.4.2. Мероприятие 

«Реконструкция, строи-

тельство, капитальный и 

текущий  ремонт  МБУ 

«РПБ им.А.Герцена» 

 

 

МБУ «РПБ 

им.А.Герцена» 

2019 2024 Повышение удовлетворѐнности 

жителей качеством предостав-

ления муниципальных услуг  

учреждениями культуры и спор-

та 

 

-  доля муниципальных учрежде-

ний, которые находятся в неудов-

летворительном состоянии или 

требуют реконструкции ремонта, в 

общем количестве учреждений -

50% 

2.4.3. Мероприятие 

«Реконструкция, строи-

тельство, капитальный и 

текущий  ремонт  МБУ 

«РДК «Юбилейный» 

 

 

МБУ «РДК 

«Юбилейный» 

2019 2024 Повышение удовлетворѐнности 

жителей качеством предостав-

ления муниципальных услуг  

учреждениями культуры и спор-

та 

 

- доля муниципальных учрежде-

ний, которые находятся в неудов-

летворительном состоянии или 

требуют реконструкции ремонта, в 

общем количестве учреждений – 

50% 

2.4.4. Мероприятие 

«Реконструкция, строи-

тельство, капитальный и 

текущий  ремонт МБУ 

«Музей» 

 

 

МБУ «Музей» 2019 2024 Повышение удовлетворѐнности 

жителей качеством предостав-

ления муниципальных услуг  

учреждениями культуры и спор-

та 

 

- доля муниципальных учрежде-

ний, которые находятся в неудов-

летворительном состоянии или 

требуют реконструкции ремонта, в 

общем количестве учреждений -50 

% 

2.4.5. Мероприятие 

«Реконструкция, строи-

тельство, капитальный и 

текущий  ремонт  МАУ 

«Олимп», малых спортив-

ных площадок и спортив-

ных объектов» 

 

 

 

МАУ «Олимп» 2019 2024 Повышение удовлетворѐнности 

жителей качеством предостав-

ления муниципальных услуг  

учреждениями культуры и спор-

та 

-  доля муниципальных учрежде-

ний, которые находятся в неудов-

летворительном состоянии или 

требуют реконструкции, ремонта, в 

общем количестве учреждений – 

50%    
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2.5. Основное мероприятие 

«Приоритетный проект 

Оренбургской области 

«Вовлечение жителей му-

ниципальных образований 

Оренбургской области в 

процесс выбора  и реали-

зации проектов развития 

общественной инфра-

структуры, основанных  на 

местных инициативах» 

 

 

МБУ «РДК 

«Юбилейный» 

2020 2024 Повышение удовлетворѐнности 

жителей качеством предостав-

ления муниципальных услуг  

учреждениями культуры и спор-

та 

-доля муниципальных учреждений, 

которые находятся в неудовлетво-

рительном состоянии или требуют 

реконструкции ремонта, в общем 

количестве учреждений -50 % 

2.5.1. Мероприятие 

«Капитальный ремонт 

сельского клуба в рамках 

реализации проекта разви-

тия общественной инфра-

структуры, основанного на 

местных инициативах» 

 

МБУ «РДК 

«Юбилейный» 

2020 2024 Повышение удовлетворѐнности 

жителей качеством предостав-

ления муниципальных услуг  

учреждениями культуры и спор-

та 

- доля муниципальных учрежде-

ний, которые находятся в неудов-

летворительном состоянии или 

требуют реконструкции ремонта, в 

общем количестве учреждений -  

50% 

2.5.2. Реализация инициативных 

проектов 

МБУ «РДК 

«Юбилейный» 

2020 2024 Повышение удовлетворѐнности 

жителей качеством предостав-

ления муниципальных услуг  

учреждениями культуры и спор-

та 

- доля муниципальных учрежде-

ний, которые находятся в неудов-

летворительном состоянии или 

требуют реконструкции ремонта, в 

общем количестве учреждений -  

50% 



 

63 

 

 

2.6. Основное мероприятие  

«Проведение мероприятий 

для МБУ «РДК «Юбилей-

ный»» 

МБУ «РДК 

«Юбилейный» 

2020 2024 Повышение удовлетворѐнности 

жителей качеством предостав-

ления муниципальных услуг  

учреждениями культуры и спор-

та 

- доля муниципальных учрежде-

ний, которые находятся в неудов-

летворительном состоянии или 

требуют реконструкции ремонта, в 

общем количестве учреждений -  

50% 

-  количество учреждений,   соот-

ветствующих нормам пожарной 

безопасности  13 ед. 

 

2.6.1. Мероприятие 

«Проведение мероприятий 

для МБУ «РДК «Юбилей-

ный»» (исполнение СЗМ) 

 

МБУ «РДК 

«Юбилейный» 

2020 2024 Повышение удовлетворѐнности 

жителей качеством предостав-

ления муниципальных услуг  

учреждениями культуры и спор-

та 

 

 

 

- доля муниципальных учрежде-

ний, которые находятся в неудов-

летворительном состоянии или 

требуют реконструкции ремонт, в 

общем количестве учреждений -  

50% 

-  количество учреждений,   соот-

ветствующих нормам пожарной 

безопасности  - 13ед. 

2.7 Основное мероприятие 

«Реализация мероприятий 

регионального проекта 

«Культурная среда» 

МБУ «РПБ им. 

А. Герцена» 

МБУ «РДК 

«Юбилейный» 

 

2020 2024   

2.7.1. Мероприятие 

 «Создание модельных му-

ниципальных библиотек». 

 

МБУ «РПБ им. 

А. Герцена» 

 

2020 2024 Переоснащение муниципальных 

библиотек по модельному стан-

дарту 

- количество зарегистрированных 

пользователей услугами  библио-

тек 13490 чел.; 

- количество выданных экземпля-

ров из библиотечного фонда                     

268700тыс.ед.; 

 -   количество посещений библио-

тек 219500 ед.; 
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2.7.2. Мероприятие 

«Развитие сети учрежде-

ний культурно-досугового 

типа». 

 

МБУ «РДК 

«Юбилейный» 

2020 2024 Построены (реконструированы) 

и (или) капитально отремонти-

рованы культурно-досуговые 

организации в сельской местно-

сти 

- количество учреждений, осущест-

вивших и осуществляющих  

укрепление материально- 

технической базы  учреждений,  

на 

 уровне 50 ед. 

-  доля муниципальных учрежде-

ний, 

 находящихся в неудовлетвори-

тельном состоянии или требующих 

реконструкции, в общем количест-

ве учреждений до 50%; 

 

 3. Подпрограмма «Обеспечение  реализации муниципальной программы » 

3.1. Основное мероприятие 

«Организация бухгалтер-

ского учета, отчетности, 

технического обслужива-

ния, кадрового учета, 

юридического сопровож-

дения, транспортного, хо-

зяйственного обеспечения  

муниципальных учрежде-

ний» 
 

МКУ «ЦОУУК» 2019 2024 качественное  осуществление 

организации бухгалтерского 

учета, отчетности, технического 

обслуживания, кадрового учета, 

юридического сопровождения, 

транспортного, хозяйственного  

обеспечения муниципальных 

учреждений 

- своевременная сдача бухгалтер-

ских, экономических и кадровых 

отчетов – 100%; 

- эксплуатируемая площадь, всего, 

в т.ч. зданий прилегающей терри-

тории, на уровне 10 115,6 тыс. 

кв.м.; 

- количество машино-часов работы 

автомобиля – 4000 часов; 

- количество обслуживаемых уч-

реждений - 6 ед. 
3.2. Основное мероприятие 

«Центральный аппарат» 

УКСТ и ДМ 2019 2024  
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                                                                                                                                                                              Приложение № 3 

к Программе «Развитие культуры,  

спорта и молодежной  политики   

муниципального образования  

Абдулинский городской округ  

Оренбургской  области»  

 

 

Ресурсное обеспечение  

реализации муниципальной программы 

 
№ 

п.п. 
Статус Наименование  муници-

пальной   программы, 

подпрограммы, ведомст-

венной   целевой про-

граммы,  основного ме-

роприятия 

Главный рас-

порядитель 

бюджетных 

средств (ответ-

ственный ис-

полнитель, со-

исполнитель, 

участник) 

Код бюджетной 
классификации 

Объем бюджетных ассигнований 

 

ГРБС РзПр ЦСР 

 

2019год 2020 год  2021год  2022год 2023год 2024год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    12 13 

 Муниципальная 

программа       

«Развитие культуры, 

спорта и молодежной 

политики  муниципаль-

ного образования Абду-

линский   городской ок-

руг Оренбургской облас-

ти»  

       всего       80 317,2 94 364,1 105 745,6 127 208,2 77 784,8 77 785,2 

 Управление куль-

туры, спорта и 

молодежной по-

литики 

117 X X 80 317,2 94 089,0 105 745,6 127 208,2 77 784,8 77 785,2 

 Администрация 

муниципального 

образования Аб-

дулинский город-

ской округ Орен-

бургской области 

111 Х Х 0,0 275,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

consultantplus://offline/ref=393C12EB1ACE185A7E5A026A25428DB76DE3618A4FF0050F7B9FF27FFA3CE0BC51B4F927FB7E1C39SCG1M
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  1. Подпрограм-

ма   
 «Обеспечение деятель-

ности учреждений куль-

туры, спорта и молодеж-

ной политики муници-

пального образования 

Абдулинский городской 

округ» 

МБУ «РДК 

«Юбилейный» 

МБУ «Музей» 

МБУ «РПБ 

им.А.Герцена» 

МАУ «Олимп» 

МБУ ДО «ДШИ» 

 

117 Х Х 65 208,2 79 237,3 90 645,6 82 337,9 72 954,7 72 955,1 

1.1.Основное 

мероприятие 

 «Развитие дополнитель-

ного образования детей 

сферы культуры и искус-

ства» 

МБУ ДО «Дет-

ская школа ис-

кусств» 

117 0703 28101

00000 

6 282,6 6 352,3 6 033,7 6 606,3 6605,9 6 606,3 

 1.2. Основное 

мероприятие 

 

«Развитие библиотечного 

обслуживания населе-

ния» 

МБУ «РПБ 

им.А.Герцена» 
117 0801 28102

00000 

14 108,0 14 922,2 16 798,0 18 100,0 18 100,0 18 100,0 

 в том числе, государст-

венная поддержка отрас-

ли культуры за счет 

средств резервного фон-

да Правительства РФ 

МБУ «РПБ 

им.А.Герцена» 
117 0801 28102

R519F 

0,0 0,0 567,0 0,0 0,0 0,0 

 1.3. Основное 

мероприятие 

 

«Развитие культурно-

досугового обслужива-

ния населения»  

МБУ «РДК 

«Юбилейный» 

 

117 0801 28103

00000 

21 909,3 23 423,5 24 878,0 27 577,0 27 577,0 27 577,0 

 1.4. Основное 

мероприятие 

 

 

«Развитие музейного де-

ла» 

МБУ «Музей» 117 0801 28104

00000 

2 955,9 2 997,6 2 489,0 2870,00 2 800,0 2 800,0 

 1.5. Основное 

мероприятие 

 

«Развитие физической  

культуры, спорта и ту-

ризма» 

УКСТиДМ, 

МАУ «Олимп» 
117 1101 28105

00000 

242,5 29,2 285,7 0,0 0,0 0,0 

 1.5.1. «Проведение физ-

культурных мероприятий и 

УКСТиДМ, 

МАУ «Олимп» 
117 1101 28105

01000 

0,0 7,2 3,4 0,0 0,0 0,0 
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массовых спортивных ме-

роприятий среди всех воз-

растных, профессиональ-

ных и социальных групп 

населения в соответствии с 

календарным планом физ-

культурных и спортивных 

мероприятий» 

 
 1.5.2. «Участие сборных 

команд городского округа  

во всероссийских, област-

ных и зональных  физкуль-

турных мероприятиях и 

массовых спортивных ме-

роприятиях среди различ-

ных возрастных, социаль-

ных и профессиональных 

групп» 

 

УКСТиДМ,  

МАУ «Олимп» 
117 1101 28105

02000 

242,5 22,0 282,3 0,0 0,0 0,0 

1.5.3. «Осуществление про-

паганды физической куль-

туры, спорта и здорового 

образа жизни, участие в 

курсах, семинарах, приоб-

ретение  формы, обору-

дования и  инвентаря, 
проведение смотра-

конкурса на лучшую орга-

низацию физкультурной и 

спортивной  работы» 

 

УКСТиДМ, 

МАУ «Олимп» 
117 1101 28105

03000 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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 1.6. Основное 

мероприятие 

 

«Обеспечение условий 

для развития физической 

культуры и массового 

спорта» 

МАУ «Олимп» 117 1101 28106

00000 

6 734,4 6 241,3 7 417,9 16 581,8 5 858,8 5 858,8 

1.6.1. «Создание условий 

для занятия физкультурой и 

спортом спортсменов, уча-

щейся молодежи, трудовых 

коллективов, а также всех 

возрастных групп и катего-

рий населения» 

МАУ «Олимп» 117 1101 28106

01000 

6 031,9 5 949,2 7 161,7 16 081,8 5 858,80 5 858,80 

1.6.2. «Организация и 

проведение спортивно-

массовых мероприятий 

муниципального, меж-

районного, областного, 

регионального и Всерос-

сийского уровней» 

МАУ «Олимп» 117 1101 28106

02000 

702,5 292,1 256,2 500,0 0,0 0,0 

 1.7. Основное 

мероприятие 

«Участие и достижение 

показателей в региональ-

ном проекте «Социаль-

ная активность» через 

«Вовлечение молодежи в 

социальную практику» 

УКСТиДМ 117 0707 28107

00000 

127,8 33,4 46,4 100,0 0,0 0,0 

1.7.1. «Проведение меро-

приятий патриотической 

направленности» («Трое-

борье», «А ну-ка, парни», 

«Зарница», «Зарничка», 

УКСТиДМ 117 0707 28107

01000 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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«День призывника», 

«День Победы» (акции), 

Митинг, Дни воинской 

Славы, посвящение в 

Юнармейцы,  посвящен-

ный выводу войск из Аф-

ганистана) 

  1.7.2. «Обеспечение дея-

тельности общественных 

объединений» (Волон-

терское движение, моло-

дежный парламент, 

РДШ, Юнармия, МИК) 

УКСТ и ДМ 117 0707 28107

02000 

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

1.7.3«Обеспечение про-

ектной деятельности: 

подготовка,  участие мо-

лодежи в конкурсах и 

реализации социальных 

проектов» 

УКСТиДМ 117 0707 28107

03000 

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

1.7.4. «Организация и 

проведение мероприятий 

в области молодежной 

политики» 

УКСТиДМ 117 0707 28107

04000 

127,8 33,4 46,4 100,0 0,0 0,0 

 1.8.Основное 

мероприятие 

«Обеспечение жильем 

молодых семей» 

УКСТ и ДМ 117 1004 28108

L0000 

12 049,9 9 275,2 10 475,2 9 432,8 12 013,0 12 013,0 

  1.8.1. «Реализация меро-

приятий по обеспечению 

жильем молодых семей»   

УКСТ и ДМ 117 1004 28108

L4970 

12 049,9 9 275,2 10 475,2 9 432,8 12 013,0 12 013,0 

 1.9. Основное 

мероприятие 

 

 «Проведение культурно- 

массовых мероприятий»  

МБУ ДО 

«ДШИ» 

МБУ «РПБ  

им. А.Герцена» 

МБУ «РДК 

117 Х 28120

00000 

624,5 518,2 1 020,5 1 070,0 0,0 0,0 
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«Юбилейный» 

МБУ «Музей» 

УКСТ и ДМ 
 

 

Администра-

ция муници-

пального обра-

зования Абду-

линский го-

родской округ 

Оренбургской 

области 

 

111 0804 28120 

00000 

0,00 275,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

  1.9.1. Проведение куль-

турно-массовых меро-

приятий в МБУ ДО 

«ДШИ» 

 

МБУ ДО 

«ДШИ» 

 

117 0703 28120

05000 

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

  1.9.2. Проведение куль-

турно-массовых меро-

приятий в МБУ «РПБ 

им.А.Герцена» 

МБУ «РПБ 

им.А.Герцена» 

 

 

117 0804 28120

01000 

29,5 0,0 41,4 20,0 0,0 0,0 

  1.9.3. Проведение куль-

турно-массовых меро-

приятий в МБУ «РДК 

«Юбилейный» 

МБУ «РДК 

«Юбилейный» 

117 0804 28120

02000 

553,1 494,7 969,6 1 030,0 0,0 0,0 

  1.9.4. Проведение куль-

турно-массовых меро-

приятий в МБУ «Музей» 

МБУ «Музей» 

 

117 0804 28120

03000 

16,0 0,0 9,5 20,0 0,0 0,0 
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  1.9.5. Проведение куль-

турно-массовых меро-

приятий Управлением 

УКСТ и ДМ 117 0804 28120

04000 

25,9 23,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

 1.10.Основное 

мероприятие 

«Профилактика и устра-

нение последствий рас-

пространения коронави-

русной инфекции в му-

ниципальном образова-

нии Абдулинский город-

ской округ Оренбургской 

области» 

УКСТ и ДМ 117 0707 2810V

00000 

0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

  1.10.1.Профилактика  по-

следствий распростране-

ния коронавирусной ин-

фекции  

УКСТ и ДМ 117 0707 2810V

01000 

0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

 1.11. Основное 

мероприятие 

 «Мероприятия,  направ-

ленные  на поддержку 

добровольческих (волон-

терских) и некоммерче-

ских организаций, реали-

зации социокультурных 

проектов» 

 

МБУ «РДК 

«Юбилейный» 

МБУ «Музей» 

МБУ «РПБ 

им.А.Герцена» 

МБУ ДО «ДШИ» 

 

117 Х 28111

00000 

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

 1.12.Основное 

мероприятие 

«Поддержка отрасли 

культуры» 

МБУ «РПБ 

им.А.Герцена» 

117 0801 28105

L5190 

173,3 130,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

  1.12.1. Комплектование 

книжных фондов муни-

ципальных общедоступ-

ных библиотек муници-

пального образования 

Абдулинский городской 

округ 

МБУ «РПБ 

им.А.Герцена» 

117 0801 28105

L5191 

58,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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  1.12.2. Подключение му-

ниципальных общедос-

тупных библиотек муни-

ципального образования 

Абдулинский городской 

округ к сети «Интернет» 

и развитие системы биб-

лиотечного дела с учетом 

задачи расширения ин-

формационных техноло-

гий и оцифровки 

МБУ «РПБ 

им.А.Герцена» 

117 0801 28105

L5192 

115,3 130,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

 1.13.Основное 

мероприятие 

« Федеральный  проект» 

«Культурная среда»» 

МБУ ДО 

«ДШИ» 

МБУ «РПБ 

им.А.Герцена» 

МБУ «РДК 

«Юбилейный» 

117 0703 281A1

00000 

0,0 6 036,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

  1.13.1.Приобретение 

оборудования, музы-

кальных инструментов, 

оргтехники, костюмов  в 

МБУ ДО «ДШИ» 

МБУ ДО 

«ДШИ» 
 

117 0703 281A1

55190 

0,0 6036,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

 1.14.Основное 

мероприятие 

«Реализация региональ-

ного проекта «Цифровая 

культура»» 

МБУ «РДК 

«Юбилейный» 

117 0801 281A3

00000 

0,0 5 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  1.14.1.Создание вирту-

альных концертных за-

лов 

МБУ «РДК 

«Юбилейный» 

117 0801 281A3

54530 

0,0 5 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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 1.15.Основное 

мероприятие 

«Реализация региональ-

ного проекта «Спорт -

норма жизни»» 

МАУ «Олимп» 117 1101 281Р5

00000 

0,0 3 299,2 21201,2 0,0 0,0 0,0 

  1.15.1. Организация ме-

роприятия на создание 

малых спортивных пло-

щадок, монтируемых на 

открытых площадках или 

в закрытых помещениях 

на которых возможно 

проводить тестирование 

населения в соответствии 

со Всероссийским физ-

культурно-спортивным 

комплексом «Готов к 

труду и обороне» на тер-

ритории муниципального 

образования Абдулин-

ский городской округ 

МАУ «Олимп» 117 1101 281Р5

52280 

0,0 3 299,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

  1.15.2. Оснащение объек-

тов спортивной инфра-

структуры спортивно-

технологическим обору-

дованием по направле-

нию создание или мо-

дернизация физкультур-

но-оздоровительных 

комплексов открытого 

типа и (или) физкультур-

но-оздоровительных 

комплексов для центров 

развития внешкольного 

спорта 

МАУ «Олимп» 117 1101 281Р5

52280 

0,0 0,0 21201,2 0,0 0,0 0,0 
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 2.   Подпро-

грамма   
«Улучшение условий по 

обеспечению жителей  

Абдулинского городско-

го округа услугами куль-

туры, спорта»  

МБУ ДО 

«ДШИ» 

МБУ «РПБ 

им.А.Герцена» 

МБУ «РДК 

«Юбилейный» 

МБУ «Музей» 

МАУ «Олимп» 
МКУ «ЦОУУК» 

117 Х 28200

00000 

964,2 560,6 2 237,9 30 457,7 4 830,1 4 830,1 

 2.1. Основное 

мероприятие 
 «Устранение нарушений 

и проведение плановых 

мероприятий в соответ-

ствии с требованиями 

пожарной безопасности» 

МБУ ДО 

«ДШИ» 

МБУ «РПБ 

им.А.Герцена» 

МБУ «РДК 

«Юбилейный» 

МБУ «Музей» 

МАУ «Олимп» 
МКУ «ЦОУУК» 

117 Х 28205

00000 

0,0 0,0 310,0 0,0 0,0 0,0 

  2.1.1. Устранение нару-

шений и проведение 

плановых мероприятий в 

соответствии с требова-

ниями пожарной безо-

пасности в МБУ ДО 

«ДШИ» 

МБУ ДО 

«ДШИ» 
 

117 0703 28205

01000 

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

  2.1.2. Устранение нару-

шений и проведение 

плановых мероприятий в 

соответствии с требова-

ниями пожарной безо-

пасности в МБУ «РПБ 

им.А.Герцена» 

МБУ «РПБ 

им.А.Герцена» 

 

117 0801 28205

02000 

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



 

75 

 

 

  2.1.3. Устранение нару-

шений и проведение 

плановых мероприятий в 

соответствии с требова-

ниями пожарной безо-

пасности в МБУ «РДК 

«Юбилейный» 

МБУ «РДК 

«Юбилейный» 

 

117 0801 28205

03000 

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

  2.1.4. Устранение нару-

шений и проведение 

плановых мероприятий в 

соответствии с требова-

ниями пожарной безо-

пасности в МБУ «Му-

зей» 

МБУ «Музей» 

 

117 0804 28205

04000 

0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

  2.1.5. Устранение нару-

шений и проведение 

плановых мероприятий в 

соответствии с требова-

ниями пожарной безо-

пасности в МАУ 

«Олимп» 

МАУ «Олимп» 117 1101 28205

05000 

0,0 0,0 210,0 0,0 0,0 0,0 

  2.1.6. Устранение нару-

шений и проведение 

плановых мероприятий в 

соответствии с требова-

ниями пожарной безо-

пасности в МКУ «ЦОУ-

УК» 

МКУ «ЦОУУК» 117 0804 28205

06000 

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

 2.2. Основное 

мероприятие 

 

«Приобретение оборудо-

вания, музыкальных ин-

струментов, оргтехники   

костюмов и спортивного 

инвентаря» 

 117 Х 28201

00000 

90,0 0,0 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 
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  2.2.1. Приобретение обо-

рудования, музыкальных 

инструментов, оргтехни-

ки, костюмов  в МБУ ДО 

«ДШИ» 

МБУ ДО 

«ДШИ» 
 

117 0703 28201

02000 

0,0 0,0 

 

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

  2.2.2. Приобретение обо-

рудования, музыкальных 

инструментов, оргтехни-

ки,  костюмов в МБУ 

«РПБ им.А.Герцена» 

МБУ «РПБ 

им.А.Герцена» 

 

117 0801 28201

03000 

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

  2.2.3. Приобретение обо-

рудования, музыкальных 

инструментов, оргтехни-

ки, костюмов в МБУ 

«РДК «Юбилейный» 

МБУ «РДК 

«Юбилейный» 

 

117 0804 28201

01000 

90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  2.2.4. Приобретение обо-

рудования, музыкальных 

инструментов, оргтехни-

ки,  костюмов  в МБУ 

«Музей» 

МБУ «Музей» 

 

117 0801 28201

04000 

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

  2.2.5. Приобретение обо-

рудования, музыкальных 

инструментов, оргтехни-

ки, костюмов и спортив-

ного инвентаря  в МАУ 

«Олимп» 

 

МАУ «Олимп» 117 1101 28201

05000 

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

  2.2.6. Приобретение обо-

рудования, оргтехники  в 

УКСТ и ДМ 

 

УКСТ и ДМ 117 0804 28201

06000 

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

  2.2.7. Приобретение обо-

рудования, оргтехники  в 

МКУ «ЦОУУК» 117 0804 28201

07000 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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МКУ «ЦОУУК»  

 

 2.3. Основное 

мероприятие  

«Газификация зданий 

сельских клубов, монтаж 

ОПС» 

МБУ «РДК 

«Юбилейный» 

 

117 0801 28203

01000 

0,0 0,0 1327,9 0,0 0,0 0,0 

 2.4 .Основное 

мероприятие 
«Реконструкция, строи-

тельство, капитальный 

ремонт и текущий  ре-

монт учреждений куль-

туры и спорта» 

МБУ ДО 

«ДШИ» 

МБУ «РПБ 

им.А.Герцена» 

МБУ «РДК 

«Юбилейный» 

МБУ «Музей» 

МАУ «Олимп» 

117 Х 28204

00000 

874,2 0,0 100,0 7 830,1 4 830,1 4 830,1 

  2.4.1. Реконструкция, 

строительство, капиталь-

ный ремонт и текущий  

ремонт МБУ ДО «ДШИ» 

 

МБУ ДО 

«ДШИ» 

 

117 0703 28204

01000 

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

  2.4.2. Реконструкция, 

строительство, капиталь-

ный ремонт и текущий  

ремонт МБУ «РПБ 

им.А.Герцена» 

МБУ «РПБ 

им.А.Герцена» 

117 0801 28204

02000 

874,2 0,0 0,0 7 830,1 4 830,1 4 830,1 

  2.4.3. Реконструкция, 

строительство, капиталь-

ный ремонт и текущий  

ремонт МБУ «РДК 

«Юбилейный» 

МБУ «РДК 

«Юбилейный» 

 

117 0804 28204

03000 

0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

  2.4.4. Реконструкция, 

строительство, капиталь-

ный ремонт и текущий  

ремонт МБУ «Музей» 

МБУ «Музей» 

 

117 0801 28204

04000 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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  2.4.5. Реконструкция, 

строительство, капиталь-

ный ремонт и текущий  

ремонт МАУ «Олимп», 

малых спортивных пло-

щадок и спортивных 

объектов 

МАУ «Олимп» 117 1101 28204

05000 

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

 2.5.Основное  

мероприятие 

Приоритетный проект 

Оренбургской области 

«Вовлечение жителей 

муниципальных образо-

ваний Оренбургской об-

ласти в процесс выбора  

и реализации проектов 

развития общественной 

инфраструктуры, осно-

ванных  на местных ини-

циативах» 

МБУ «РДК 

«Юбилейный» 

117 0801 282П5

00000 

0,0 361,8 0,0 1678,4 0,0 0,0 

  2.5.1.Капитальный ре-

монт сельского клуба в 

рамках реализации про-

екта развития общест-

венной инфраструктуры, 

основанного на местных 

инициативах 

МБУ «РДК 

«Юбилейный» 

117 0801 282П5

S0990 
0,0 361,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

  2.5.2Реализация инициа-

тивных проектов 

МБУ «РДК 

«Юбилейный» 

117 0801 282П5

S1400 

0,0 0,0 0,0 1 678,4 0,0 0,0 

 2.6. Основное 

мероприятие 

«Проведение мероприя-

тий для МБУ «РДК 

«Юбилейный»» 

МБУ «РДК 

«Юбилейный» 

 

117 0804 28202

00000 

0,0 198,8 500,0 0,0 0,0 0,0 
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  2.6.1. Проведение меро-

приятий для МБУ «РДК 

«Юбилейный» (исполне-

ние СЗМ) 

 

МБУ «РДК 

«Юбилейный» 

117 0804 28202

01000 

0,0 198,8 500,0 0,0 0,0 0,0 

 2.7.Основное  

мероприятие 

Реализация мероприятий 

регионального проекта 

«Культурная среда»  

МБУ «РПБ им. 

А. Герцена» 

МБУ «РДК 

«Юбилейный» 

117 Х 282А1

00000 

0,0 0,0 0,0 20949,2 0,0 0,0 

  2.7.1 Создание модель-

ных муниципальных 

библиотек» 

МБУ «РПБ им. 

А. Герцена» 

117 0801 282А1

54540 

0,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0 

  2.7.2 Развитие сети уч-

реждений культурно-

досугового типа 

МБУ «РДК 

«Юбилейный» 

117 0804 282А1

55130 

0,0 0,0 0,0 10 949,2 0,0 0,0 

 3. Подпрограмма «Обеспечение  реализа-

ции муниципальной про-

граммы»  

УКСТ и ДМ 
МКУ «ЦОУУК» 

117 0804 28300

00000 

14 144,8 14566,2 12 862,1 14 412,6 0,0 0,0 

 3.1. Основное 

мероприятие 

«Организация бухгалтер-

ского учета, отчетности, 

технического обслужи-

вания, кадрового учета, 

юридического сопровож-

дения, транспортного, 

хозяйственного обеспе-

чения  муниципальных 

учреждений»   

МКУ «ЦОУУК» 117 0804 28301

01000 

10 917,5 10 858,3 9283,1 9 886,6 0,0 0,0 
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 3.2. Основное 

мероприятие 

«Центральный аппарат» 
 

 

 

УКСТ и ДМ 117 0804 28302

10020 

3 227,3 3 707,9 3 579,0 4 526,0 0,0 0,0 
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                                                                                                                                                                                                              Приложение № 4 

                                                                                                                            к Программе «Развитие культуры,  

                                                                                                                                                                                                  спорта и молодежной  политики   

                                                                                                                                                                                   муниципального образования  

                                                                                                                                                                                     Абдулинский городской округ  

                                                                                                                                                                           Оренбургской  области»  

 

Ресурсное обеспечение  

реализации муниципальной программы 
    (тыс.рублей) 

№ 

п.п. 

Статус Наименование  муниципальной   про-

граммы, подпрограммы, ведомствен-

ной целевой программы, основного 

мероприятия 

Источник  

финансирования 

Оценка расходов 

 

2019год 2020 год 2021год 2022 год 2023год 2024год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

 Муниципальная 

программа       

«Развитие культуры, спорта и моло-

дежной политики муниципального об-

разования Абдулинский  городской 

округ Оренбургской области»  

всего, в том числе: 80 317,2 94 364,1 105 745,6 127 208,2 77 784,8 77 785,2   

 федеральный бюджет 2 378,9 15 385,0 22 478,5 19 543,6 2 795,8 2 767,5   

 областной бюджет 6 567,0 5 923,5 6 089,7 7 310,8 5 411,0 5 412,0   

местный бюджет 71 371,3 73 055,6 77 177,4 100 353,8 69 578,0 69 605,7   

иные источники финанси-

рования 

- - - - - -   

   1 Подпрограмма    «Обеспечение деятельности учрежде-

ний культуры, спорта и молодежной 

политики МО Абдулинский городской 

округ Оренбургской области»  

всего, в том числе: 65 208,2 79 237,3 90 645,6 82 337,9 72 954,7 72 955,1   

федеральный бюджет 2 378,9 15 385,0 22 478,5 1 678,7 2 795,8 2 767,5   

областной бюджет 6 567,0 5 653,5 6 089,7 4 784,3 5 411,0 5 412,0   

местный бюджет 56 262,3 58 198,8 62 077,4 75 874,9 64 747,9 64 775,6   

иные источники финанси-

рования 

- - - - - -   

   1.1. Основное меро-

приятие   

«Развитие дополнительного образова-

ния детей сферы культуры и искусст-

ва» 

всего, в том числе: 6 282,6 6 352,3 6 033,7 6 606,3 6 605,9 6 606,3   

федеральный бюджет - - - - - -   

областной бюджет - - - - - -   

местный бюджет 6 282,6 6 352,3 6 033,7 6 606,3 6 605,9 6 606,3   

иные источники финанси-

рования 

- - - - - -   
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   1.2. Основное меро-

приятие 

 «Развитие библиотечного обслужива-

ния населения» 

всего, в том числе 14 108,0 14 922,2 16 798,0 18 100,0 18 100,0 18 100,0   

федеральный бюджет - - 412,5 - - -   

областной бюджет - - 137,5 - - -   

местный бюджет 14 108,0 14 922,2 16 248,0 18 100,0 18 100,0 18 100,0   

иные источники финанси-

рования 

- - - - - -  

 

 

  1.3. Основное меро-

приятие 

 «Развитие культурно-досугового об-

служивания населения» 

всего, в том числе 21 909,3 23 423,5 24 878,0 27 577,0 27 577,0 27 577,0   

федеральный бюджет - - - - - -   

областной бюджет - - - - - -   

местный бюджет 21 909,3 23 423,5 24 878,0 27 577,0 27 577,0 27 577,0   

иные источники финанси-

рования 

- - - - - -   

1.4. Основное ме-

роприятие   

 «Развитие музейного дела» всего, в том числе: 2 955,9 2 997,6 2 489,0 2 870,0 2 800,0 2 800,0   

федеральный бюджет - - - - - -   

областной бюджет - - - - - -   

местный бюджет 2 955,9 2 997,6 2 489,0 2 870,0 2 800,0 2 800,0   

иные источники финанси-

рования 

- - - - - -   

1.5. Основное меро-

приятие  

«Развитие физической  культуры,  

спорта и туризма» 

 

всего, в том числе: 242,5 29,2 285,7 0,0 0,0 0,0   

федеральный бюджет - - - - - -   

областной бюджет - - - - - -   

местный бюджет 242,5 29,2 285,7 - - 0,0   

иные источники финанси-

рования 

- - - - - -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  51.5.1. Проведение физкультурных ме-

роприятий и массовых спортивных ме-

роприятий среди всех возрастных, 

профессиональных и социальных 

групп населения в соответствии с ка-

лендарным планом физкультурных и 

спортивных мероприятий 

всего, в том числе: 0,0 7,2 3,4 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет - - - - - - 

областной бюджет - - - - - - 

местный бюджет - 7,2 3,4 - - 0,0 

иные источники финанси-

рования 

- - - - - - 

  11.5.2. Участие сборных команд город-

ского округа во всероссийских, обла-

стных и зональных физкультурных ме-

роприятиях и массовых спортивных 

всего, в том числе: 242,5 22,0 282,3 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет - - - - - - 

областной бюджет - - - - - - 

местный бюджет 242,5 22,0 282,3 - - 0,0 
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мероприятиях среди различных возрас-

тных, социальных и профессиональных 

групп населения 

иные источники финанси-

рования 

 

- - - - - - 

  11.5.3. Осуществление пропаганды фи-

зической культуры, спорта и здорового 

образа жизни, участие в курсах, семи-

нарах, приобретение формы, оборудо-

вания и инвентаря, проведение  смотра 

конкурса на лучшую организацию 

физкультурной и спортивной работы 

всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет - - - - - - 

областной бюджет - - - - - - 

местный бюджет - - - - - - 

иные источники финанси-

рования 

- - - - - - 

   1.6. Основное меро-

приятие  

  «Обеспечение условий для развития 

физической культуры и массового 

спорта» 

всего, в том числе: 6 734,4 6 241,3 7 417,9 16 581,8 5 858,8 5 858,8 

федеральный бюджет - - - - - - 

областной бюджет - - - - - - 

местный бюджет 6 734,4 6 241,3 7 417,9 16 581,8  5 858,8 5 858,8 

иные источники финанси-

рования 

- - - - - - 

  1.6.1. Создание условий для занятия 

физкультурой и спортом спортсменов, 

учащейся молодежи, трудовых коллек-

тивов, а также всех возрастных групп и 

категорий населения 

всего, в том числе: 6 031,9 5 949,2 7 161,7 16 081,8 5 858,8 5 858,8 

федеральный бюджет - - - - - - 

областной бюджет - - - - - - 

местный бюджет 6 031,9 5 949,2 7 161,7 16 081,8 5 858,8 5 858,8 

иные источники финанси-

рования 

- - - - - - 

  1.6.2. Организация и проведение спор-

тивно-массовых мероприятий муници-

пального, межрайонного, областного, 

регионального и Всероссийского уров-

ней 

всего, в том числе: 702,5 292,1 256,2 500,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет - - - - - - 

областной бюджет - - - - - - 

местный бюджет 702,5 292,1 256,2 500,0 0,0 0,0 

иные источники финанси-

рования 

- - - - - - 

   1.7. Основное меро-

приятие   

 «Участие и достижение показателей в 

региональном проекте «Социальная 

активность» через «Вовлечение моло-

дежи в социальную практику» 

всего, в том числе: 127,8 33,4 46,4 100,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет - - - - - - 

областной бюджет - - - - - - 

местный бюджет 127,8 33,4 46,4 100,0 - 0,0 

иные источники финанси-

рования 

- - - - - - 

  1.7.1. Проведение мероприятий 

патриотической направленности 

(«Троеборье», «А ну-ка, парни», «Зар-

всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

федеральный бюджет - - - - - - 

областной бюджет - - - - - - 
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ница», «Зарничка», «День призывни-

ка», «Митинг, посвященный выводу 

войск из Афганистана»,  «День Побе-

ды», (акции),  Дни воинской Славы,  

посвящение в юнармейцы 

местный бюджет - - - - - - 

иные источники финанси-

рования 

- - - - - - 

  1.7.2. Обеспечение деятельности обще-

ственных объединений (Волонтерское 

движение, молодежный парламент, 

Юнармия, РДШ, МИК) 

всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

федеральный бюджет - - - - - - 

областной бюджет - - - - - - 

местный бюджет - - - - - - 

 

иные источники финанси-

рования 

- - - - - - 

  1.7.3. «Обеспечение проектной дея-

тельности:  подготовка,  участие моло-

дежи в конкурсах и реализации соци-

альных проектов» 

всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

федеральный бюджет - - - - - - 

областной бюджет - - - - - - 

местный бюджет - - - - - - 

иные источники финанси-

рования 

- - - - - - 

  1.7.4. Организация и проведение меро-

приятий в области молодежной поли-

тики 

всего, в том числе: 127,8 33,4 46,4 100,0 0,0 0,0   

федеральный бюджет - - - - - - 

областной бюджет - - - - - - 

местный бюджет 127,8 33,4 46,4 100,0 - - 

иные источники финанси-

рования 

- - - - - - 

1.8. Основное меро-

приятие   

  «Обеспечение жильем молодых се-

мей» 

всего, в том числе: 12 049,9 9 275,2 10 475,2 9 432,8 12 013,0 12 013,0   

федеральный бюджет 2 280,0 1 125,7 2 121,1 1 678,7 2 795,8 2 767,5   

областной бюджет 6 501,3 5 000,2 5 121,1 4 784,3 5 411,0 5 412,0   

местный бюджет 3 268,6 3 149,3 3 233,0 2 969,8 3 806,2 3 833,5   

иные источники финанси-

рования 

- - - - - -   

  1.8.1. Реализация мероприятий по 

обеспечению жильем молодых семей 

всего, в том числе: 12 049,9 9 275,2 10 475,2 9 432,8 12 013,0 12 013,0   

федеральный бюджет 2 280,0 1 125,7 2 121,1 1 678,7 2 795,8 2 767,5   

областной бюджет 6 501,3 5 000,2 5 121,1 4 784,3 5 411,0 5 412,0   

местный бюджет 3 268,6 3 149,3 3 233,0 2 969,8 3 806,2 3 833,5   

иные источники финанси-

рования 

- - - - - -   

  1.9.  Основное меро- «Проведение культурно - массовых всего, в том числе: 624,5 793,3 1 020,5 1 070,0 0,0 0,0   
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приятие мероприятий» федеральный бюджет - - - - - -   

областной бюджет - - - - - -   

местный бюджет 624,5 793,3 1 020,5 1 070,0 - 0,0   

иные источники финанси-

рования 

- - - - - -   

  1.9.1.Проведение культурно-массовых 

мероприятий в МБУ ДО «ДШИ» 

всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

федеральный бюджет - - - - - -   

областной бюджет - - - - - -   

местный бюджет - - - - - 0,0   

иные источники финанси-

рования 

- - - - - -   

  1.9.2. Проведение культурно-массовых 

мероприятий в МБУ «РПБ 

им.А.Герцена» 

всего, в том числе: 29,5 0,0 41,4 20,0 0,0 0,0   

федеральный бюджет - - - - - -   

областной бюджет - - - - - -   

местный бюджет 29,5 - 41,4 20,0 - 0,0   

иные источники финанси-

рования 

- - - - - -   

  1.9.3. Проведение культурно-массовых 

мероприятий в МБУ РДК «Юбилей-

ный» 

всего, в том числе: 553,1 494,7 969,6 1 030,0 0,0 0,0   

федеральный бюджет - - - - - -   

областной бюджет - - - - - -   

местный бюджет 553,1 494,7 969,6 1 030,0 - 0,0   

иные источники финанси-

рования 

- - - - - -   

  1.9.4. Проведение культурно-массовых 

мероприятий в МБУ «Музей» 

всего, в том числе: 16,0 0,0 9,5 20,0 0,0 0,0   

федеральный бюджет - - - - - -   

областной бюджет - - - - - -   

местный бюджет 16,0 - 9,5 20,0 - 0,0   

иные источники финанси-

рования 

- - - - - -   

  1.9.5. Проведение культурно-массовых 

мероприятий Управлением 

всего, в том числе: 25,9 23,5 0,0 0,0 0,0 0,0   

федеральный бюджет - - - - - -   

   областной бюджет - - - - - -   

местный бюджет 25,9 23,5 - - - 0,0   

иные источники финанси-

рования 

- - - - - -   

1.10. Основное меро-

приятие 

 «Профилактика и устранение послед-

ствий распространения коронавирус-

всего, в том числе: 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0   

федеральный бюджет - - - - - -   



 

 

86 

ной инфекции в муниципальном обра-

зовании Абдулинский городской округ  

Оренбургской области» 

областной бюджет - - - - - -   

местный бюджет - 3,1 - - - -   

иные источники финанси-

рования 

- - - - - -   

  1.10.1. Профилактика последствий рас-

пространения коронавирусной инфек-

ции  

всего, в том числе: 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0   

федеральный бюджет - - - - - -   

областной бюджет  - - - - - -   

местный бюджет - 3,1 - - - -   

иные источники финанси-

рования 

- - - - - -   

1.11. Основное меро-

приятие   

Мероприятия,  направленные  на под-

держку добровольческих (волонтер-

ских) и некоммерческих организаций, 

реализации социокультурных проектов 

 

всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

федеральный бюджет - - - - - -   

областной бюджет - - - - - -   

местный бюджет - - - - - -   

иные источники финанси-

рования 

- - - - - -   

1.12. Основное меро-

приятие 

Поддержка отрасли культуры всего, в том числе: 173,3 130,1 0,0 0,0 0,0 0,0   

федеральный бюджет 98,9 68,1 - - - -   

областной бюджет 65,7 55,5 - - - -   

местный бюджет 8,7 6,5 - - - -   

иные источники финанси-

рования 

- - - - - -   

  1.12.1.Комплектование книжных фон-

дов муниципальных общедоступных 

библиотек МО Абдулинский городской 

округ 

 

всего, в том числе: 58,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

федеральный бюджет 16,8 - - - - -   

областной бюджет 38,3 - - - - -   

местный бюджет 2,9 - - - - -   

иные источники финанси-

рования 

- - - - - -   

  1.12.2.Подключение муниципальных 

общедоступных библиотек МО Абду-

линский городской округ к сети «Ин-

тернет» и развитие системы библио-

течного дела с учетом задачи расшире-

ния информационных технологий и 

оцифровки 

всего, в том числе: 115,3 130,1 0,0 0,0 0,0 0,0   

федеральный бюджет 82,1 68,1 - - - -   

областной бюджет 27,4 55,5 - - - -   

местный бюджет 5,8 6,5 - - - -   

иные источники финанси-

рования 

- - - - - -   

1.13. Основное меро-

приятие 

 « Федеральный  проект «Культурная 

среда»» 

всего, в том числе: 0,0 6 036,9 0,0 0,0 0,0 0,0   

федеральный бюджет - 5 387,3 - - - -   
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областной бюджет - 468,5 - - - -   

местный бюджет - 181,1 - - - -   

иные источники финанси-

рования 

- - - - - -   

  1.13.1.Приобретение оборудования, 

музыкальных инструментов, оргтехни-

ки, костюмов в МБУ ДО «ДШИ» 

всего, в том числе: 0,0 6 036,9 0,0 0,0 0,0 0,0   

федеральный бюджет - 5 387,3 - - - -   

областной бюджет - 468,5 - - - -   

местный бюджет - 181,1 - - - -   

иные источники финанси-

рования 

- - - - - -   

1.14. Основное меро-

приятие 

Реализация регионального проекта 

«Цифровая культура» 

всего, в том числе: 0,0 5 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

федеральный бюджет - 5 700,0 - - - -   

областной бюджет - - - - - -   

местный бюджет - - - - - -   

иные источники финанси-

рования 

- - - - - -   

  1.14.1.Создание виртуальных концерт-

ных залов 

всего, в том числе: 0,0 5 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

федеральный бюджет - 5 700,0  - - -   

областной бюджет - - - - - -   

местный бюджет - -  - - -   

иные источники финанси-

рования 

- - - - - -   

1.15. Основное меро-

приятие 

 «Реализация регионального проекта 

«Спорт-норма жизни» 

всего, в том числе: 0,0 3 299,2 21 201,2 0,0 0,0 0,0   

федеральный бюджет - 3 103,9 19 944,9 - - -   

областной бюджет - 129,3 831,1 - - -   

местный бюджет - 66,0 425,2 - - -   

иные источники финанси-

рования 

- - - - - -   

  1.15.1.Организация мероприятия на 

создание малых спортивных площадок, 

монтируемых на открытых площадках 

или в закрытых помещениях на кото-

рых возможно проводить тестирование 

населения в соответствии с Всероссий-

ским физкультурно-спортивным ком-

плексом «Готов к труду и обороне» 

всего, в том числе: 0,0 3 299,2 0,0 0,0 0,0 0,0   

федеральный бюджет - 3 103,9 - - - -   

областной бюджет - 129,3 - - - -   

местный бюджет - 66,0 - - - -   

иные источники финанси-

рования 

- - - - - -   

  1.15.2. Оснащение объектов спортив- всего, в том числе: 0,0 0,0 21 201,2 0,0 0,0 0,0   
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ной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием по 

направлению создание или модерниза-

ция физкультурно-оздоровительных 

комплексов открытого типа и (или) 

физкультурно-оздоровительных ком-

плексов для центров развития внешко-

льного спорта 

федеральный бюджет - - 19 944,9 - - -   

областной бюджет - - 831,1 - - -   

местный бюджет - - 425,2 - - -   

иные источники финанси-

рования 

- - - - - -   

 2.  Подпрограмма   «Улучшение условий по обеспечению 

жителей  Абдулинского городского 

округа услугами культуры, спорта» 

 

 

всего, в том числе: 964,2 560,6 2237,9 30 457,7 4 830,1 4 830,1   

федеральный бюджет - - - 17 864,9 - -   

областной бюджет - 270,0 - 2 526,5 - -   

местный бюджет 964,2 290,6 2237,9 10 066,3 4 830,1 4 830,1   

иные источники финанси-

рования 

- - - - - -   

2.1. Основное меро-

приятие   

 «Устранение нарушений и проведение 

плановых мероприятий в соответствии 

с требованиями пожарной безопасно-

сти» 

 

 

всего, в том числе: 0,0 0,0 310,0 0,0 0,0 0,0   

федеральный бюджет - - - - - -   

областной бюджет - - - - - -   

местный бюджет - - 310,0 - - 0,0   

иные источники финанси-

рования 

- - - - - - -  

  2.1.1. Устранение нарушений и прове-

дение плановых мероприятий в соот-

ветствии с требованиями пожарной 

безопасности в МБУ ДО «ДШИ» 

всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

федеральный бюджет - - - - - -   

областной бюджет - - - - - -   

местный бюджет - - - - - 0,0   

иные источники финанси-

рования 

- - - - - -   

  2.1.2. Устранение нарушений и прове-

дение плановых мероприятий в соот-

ветствии с требованиями пожарной 

безопасности в МБУ «РПБ 

им.А.Герцена» 

всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

федеральный бюджет - - - - - -   

областной бюджет - - - - - - 

 

 

 

  

местный бюджет - - - - - 0,0   

иные источники финанси-

рования 

- - - - - -   

  2.1.3. Устранение нарушений и прове-

дение плановых мероприятий в соот-

всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

федеральный бюджет - - - - - -   
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ветствии с требованиями пожарной 

безопасности  в МБУ «РДК «Юбилей-

ный» 

областной бюджет - - - - - -   

местный бюджет - - - - - 0,0   

иные источники финанси-

рования 

- - - - - -   

  2.1.4. Устранение нарушений и прове-

дение плановых мероприятий в соот-

ветствии с требованиями пожарной 

безопасности в МБУ «Музей» 

всего, в том числе: 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0   

федеральный бюджет - - - - - -   

областной бюджет - - - - - -   

местный бюджет - - 100,0 - - 0,0   

иные источники финанси-

рования 

- - - - - -   

  2.1.5. Устранение нарушений и прове-

дение плановых мероприятий в соот-

ветствии с требованиями пожарной 

безопасности в МАУ «Олимп» 

всего, в том числе: 0,0 0,0 210,0 0,0 0,0 0,0   

федеральный бюджет - - - - - -   

областной бюджет - - - - - -   

местный бюджет - - 210,0 - - 0,0   

иные источники финанси-

рования 

- - - - - -   

  2.1.6. Устранение нарушений и прове-

дение плановых мероприятий в соот-

ветствии с требованиями пожарной 

безопасности в МКУ «ЦОУУК» 

всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

федеральный бюджет - - - - - -   

областной бюджет - - - - - -   

местный бюджет - - - - - 0,0   

иные источники финанси-

рования 

- - - - - -   

2.2. Основное меро-

приятие   

 «Приобретение оборудования, музы-

кальных инструментов, оргтехники   

костюмов и спортивного инвентаря» 

 

 

всего, в том числе: 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

федеральный бюджет -  - - - -   

областной бюджет - - - - - -   

местный бюджет 90,0 - - - - 0,0   

иные источники финанси-

рования 

- - - - - -   

  2.2.1. Приобретение оборудования, му-

зыкальных инструментов, оргтехники   

костюмов  в МБУ ДО «ДШИ» 

всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

федеральный бюджет - - - - - -   

областной бюджет - - - - - -   

местный бюджет - - - - - 0,0   

иные источники финанси-

рования 

- - - - - -   

  2.2.2. Приобретение оборудования, му-

зыкальных инструментов, оргтехники   

костюмов в МБУ «РПБ им.А.Герцена» 

всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

федеральный бюджет - - - - - -   

областной бюджет - - - - - -   
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местный бюджет - - - - - 0,0   

иные источники финанси-

рования 

- - - - - -   

  2.2.3. Приобретение оборудования, му-

зыкальных инструментов, оргтехники   

костюмов в МБУ «РДК «Юбилейный» 

всего, в том числе: 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

федеральный бюджет - - - - - -   

областной бюджет - - - - - -   

местный бюджет 90,0 - - - - 0,0   

иные источники финанси-

рования 

- - - - - -   

  2.2.4. Приобретение оборудования, му-

зыкальных инструментов, оргтехники   

костюмов в МБУ «Музей» 

всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

федеральный бюджет - - - - - -   

областной бюджет - - - - - -   

местный бюджет - - - - - 0,0   

иные источники финанси-

рования 

- - - - - -   

  2.2.5. Приобретение оборудования, му-

зыкальных инструментов, оргтехники   

костюмов и спортивного инвентаря 

МАУ «Олимп» 

всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

федеральный бюджет - - - - - -   

областной бюджет - - - - - -   

местный бюджет - - - - - 0,0   

иные источники финанси-

рования 

- - - - - -   

  2.2.6. Приобретение оборудования, 

оргтехники   в УКСТ и ДМ 

всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

федеральный бюджет - - - - - -   

областной бюджет - - - - - -   

местный бюджет - - - - - 0,0   

иные источники финанси-

рования 

- - - - - -   

  2.2.7. Приобретение оборудования, 

оргтехники  в МКУ «ЦОУУК» 

всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

федеральный бюджет - - - - - -   

областной бюджет - - - - - -   

местный бюджет - - - - - 0,0   

иные источники финанси-

рования 

- - - - - -   

2.3. 

 

Основное меро-

приятие   

 «Газификация зданий сельских клу-

бов, монтаж ОПС» 

всего, в том числе: 0,0 0,0 1327,9 0,0 0,0 0,0   

федеральный бюджет - - - - - - 

областной бюджет - - - - - - 

местный бюджет - - 1327,9 - - 0,0 
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иные источники финанси-

рования 

- - - - - - 

 2.4  Основное меро-

приятие   

 «Реконструкция, строительство, капи-

тальный и текущий  ремонт учрежде-

ний культуры и спорта» 

всего, в том числе: 874,2 0,0 100,0 7 830,1 4 830,1 4 830,1  

 

 

федеральный бюджет - - - - - -   

областной бюджет - - - - - -   

местный бюджет 874,2 - 100,0 7 830,1 4 830,1 4 830,1   

иные источники финанси-

рования 

- - - - - -   

  2.4.1. Реконструкция, строительство, 

капитальный и текущий  ремонт МБУ-

ДО «ДШИ» 

всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

федеральный бюджет - - - - -    

областной бюджет - - - - - -   

местный бюджет - - - - - 0,0   

иные источники финанси-

рования 

- - - - - -   

  2.4.2. Реконструкция, строительство, 

капитальный и текущий  ремонт МБУ 

«РПБ им.А.Герцена» 

всего, в том числе: 874,2 0,0 0,0 7 830,1 4 830,1 4 830,1   

федеральный бюджет - - -  -    

областной бюджет - - - - - -   

местный бюджет 874,2 - - 7 830,1 4 830,1 4 830,1   

иные источники финанси-

рования 

- - - - - -   

  2.4.3. Реконструкция, строительство, 

капитальный и текущий  ремонт МБУ 

«РДК «Юбилейный» 

всего, в том числе: 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0   

федеральный бюджет - - - - -    

областной бюджет - - - - - -   

местный бюджет - - 100,0 - - 0,0   

иные источники финанси-

рования 

- - - - - -   

  2.4.4. Реконструкция, строительство,  

капитальный и текущий  ремонт МБУ 

«Музей» 

всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

федеральный бюджет - - - - -    

областной бюджет - - - - - -   

местный бюджет - - - - - 0,0   

иные источники финанси-

рования 

- - - - - -   

  2.4.5. Реконструкция, строительство,  

капитальный и текущий  ремонт МАУ 

«Олимп», малых спортивных площадок 

и спортивных объектов 

всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

федеральный бюджет - - - - -    

областной бюджет - - - - - -   

местный бюджет - - - - - 0,0   
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иные источники финанси-

рования 

- - - - - -   

2.5. Основное меро-

приятие 

  Приоритетный проект Оренбургской 

области «Вовлечение жителей муници-

пальных образований Оренбургской 

области в процесс выбора  и реализа-

ции проектов развития общественной 

инфраструктуры, основанных  на мест-

ных инициативах» 

всего, в том числе: 0,0 361,8 0,0 1 678,4 0,0 0,0   

федеральный бюджет - - - - - -   

областной бюджет - 270,0 - 800,0 - -   

местный бюджет - 91,8 - 878,4 - -   

иные источники финанси-

рования 

- - - - - -   

  2.5.1. Капитальный ремонт сельского 

клуба в рамках реализации проекта 

развития общественной инфраструкту-

ры, основанного на местных инициати-

вах 

 

всего, в том числе: 0,0 361,8 0,0 0,0 0,0 0,0   

федеральный бюджет - - - - - -   

областной бюджет - 270,0 - - - -   

местный бюджет - 91,8 - - - -   

иные источники финанси-

рования 

- - - - - -   

  2.5.2. Реализация инициативных проек-

тов 

всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 1678,4 0,0 0,0   

   федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

   областной бюджет 0,0 0,0 0,0 800,0 0,0 0,0   

   местный бюджет 0,0 0,0 0,0 878,4 0,0 0,0   

   иные источники финанси-

рования 

        

2.6. Основное меро-

приятие 

 «Проведение мероприятий для МБУ 

«РДК «Юбилейный»» 

всего, в том числе: 0,0 198,8 500,0 0,0 0,0 0,0   

федеральный бюджет - - - - - -   

областной бюджет - - - - - -   

местный бюджет - 198,8 500,0 - - -   

иные источники финанси-

рования 

- - - - - -   

2.6.1. Проведение мероприятий для 

МБУ «РДК «Юбилейный» (исполнение 

СЗМ) 

 

 

 

 

 

 

всего, в том числе: 0,0 198,8 500,0 0,0 0,0 0,0   

федеральный бюджет - - - - - -   

областной бюджет - - - - - -   

местный бюджет - 198,8 500,0 - - -   

иные источники финанси-

рования 

- - - - - -  
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2.7.  

 

 

 

 

Основное меро-

приятие 

 Реализация мероприятий регионально-

го проекта « Культурная среда» 

 

 

 

 

всего, в том числе 

 

0,0 0,0 0,0 20 949,2 0 0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 федеральный бюджет    17 864,9   

 областной бюджет    1 726,5   

 местный бюджет    1 357,8   

 иные источники финанси-

рования 

   -   

  2.7.1 Создание модельных муници-

пальных библиотек 

 

всего, в том числе - - - 10 000,0 - - 

федеральный бюджет - - - 10 000,0 - - 

 

областной бюджет - - - - - - 

местный бюджет - - - - - - 

иные источники финанси-

рования 

- - - - - - 

  2.7.2 Развитие сети учреждений      

культурно- досугового типа 

всего, в том числе - - - 10 949,2 - - 

федеральный бюджет - - - 7 864,9 - - 

областной бюджет - - - 1 726,5 - - 

местный бюджет - - - 1 357,8 - - 

иные источники финанси-

рования 

- - - - - - 

 

3. 

 

Подпрограмма 

 

 «Обеспечение  реализации муници-

пальной программы» 

всего, в том числе: 14 144,8 14 566,2    12 862,1 14 412,6 - - 

федеральный бюджет - - - - - - 

областной бюджет - - - - - - 

местный бюджет 14144,8 14 566,2 12 862,1 14 412,6 - - 

иные источники финанси-

рования 

- - - - - - 

 

3.1. 

 

Основное меро-

приятие   

 

 «Организация бухгалтерского уче-

та, отчетности, технического об-

служивания, кадрового учета, юри-

дического сопровождения, транс-

всего, в том числе: 

 

10 917,5 10 858,3 9 283,1 9 886,6 - -   

федеральный бюджет - - - - - - 
областной бюджет - - - - - -   

местный бюджет 10 917,5 10 858,3 9 283,1 9 886,6 - -   
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портного, хозяйственного обеспе-

чения  муниципальных учрежде-

ний»   

иные источники финанси-

рования 

- - - - - - 

 

3.2. 

 

Основное ме-

роприятие   

 

 «Центральный аппарат» 

 

 

 

всего, в том числе: 

3 227,3 3 707,9 3 579,0 4 526,0 - - 

федеральный бюджет - - - - - - 
областной бюджет - - - - - - 
местный бюджет 3 227,3 3 707,9 3 579,0 4 526,0 - - 
иные источники финанси-

рования 

- - - - - - 
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   Приложение № 5 

        к Программе «Развитие культуры, спорта и           

молодежной политики муниципального         

образования Абдулинский городской округ 

Оренбургской области» 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

«Обеспечение деятельности учреждений культуры, спорта и молодежной            

политики муниципального образования Абдулинский  городской округ  

Оренбургской области» 

 

Ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы 

 

Управление культуры, спорта, туризма и делам молодежи 

администрации муниципального образования Абдулин-

ский городской округ Оренбургской области 

Участники 

Подпрограммы 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования  «Детская школа искусств» 

Муниципальное бюджетное учреждение   

«Районная публичная библиотека им.А.Герцена»  

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Районный Дом культуры «Юбилейный» 

Муниципальное бюджетное учреждение   

«Абдулинский историко-краеведческий музей» 

Муниципальное бюджетное учреждение  «Олимп» 

Муниципальный ресурсный центр по поддержке добро- 

вольчества (волонтерства) муниципального образования 

Абдулинский городской округ 

 

Цель  

Подпрограммы 

Развитие музыкально-художественного образования де-

тей,     

-  организация музейного обслуживания  населения, со-

хранение и развитие библиотечной и культурно-

досуговой деятельности;  

- увеличение активных граждан в культурной жизни окру-

га, 

- увеличение количества жителей муниципального  

образования, систематически занимающихся физической  

культурой и спортом, в общей численности населения 

 муниципального образования в возрасте 3-79 лет; 

- повышение доли уровня обеспеченности граждан спор-

тивными сооружениями исходя из единовременной про-

пускной способности объектов спорта; 

- увеличение доли детей и молодѐжи, систематически за-

нимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности детей и молодѐжи; 
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- увеличение количества проведения и участия в межрай-

онных областных, зональных и всероссийских соревнова-

ниях; 

- создание условий для успешной социализации и 

эффективной самореализации молодежи; 

- создание долгосрочной и гарантированной системы 

государственной поддержки молодых семей в решении 

жилищной проблемы, при приобретении жилья в целях 

улучшения демографической ситуации в МО Абдулин- 

ский городской округ, сохранения молодых кадров    

Задачи  

Подпрограммы 

- усиление роли учреждений культуры в духовно-

нравственном воспитании личности, в формировании по-

тенциала устойчивого развития муниципального образо-

вания Абдулинский   городской округ Оренбургской об-

ласти (далее – городской округ); 

    - создание инновационных форм и методов культурного 

обслуживания сельского населения городского округа; 

    - обеспечение прав граждан на участие в культурной 

жизни, реализации творческого потенциала населения 

муниципального образования Абдулинский городской ок-

руг; 

    - формирование и обеспечение сохранности библиотеч-

ного фонда, организация библиотечного, библиографиче-

ского и информационного обслуживания; 

    - улучшение  материально-технического обеспечения 

учреждений муниципального образования Абдулинский 

городской округ; 

    - развитие самодеятельного народного творчества в ок-

руге  в целях сохранения самобытной культуры городско-

го округа; 

    - обеспечение качественного предоставления  дополни-

тельного образования детей; 

    - обеспечение сохранности, пополнения и использова-

ния музейных фондов. Повышение доступности и качест-

ва музейных услуг; 

    - совершенствование  процесса кадрового и организа-

ционного обеспечения системы физического воспитания, 

повышение квалификации работников учреждений физи-

ческой культуры, спорта и туризма;  

  - внедрение физической культуры и спорта в режим тру-

да и отдыха различных социально-демографических 

групп взрослого населения, в том числе лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья и инвалидов, совершенст-

вование системы проведения физкультурных и спортив-

ных мероприятий;  
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    - создание условий для качественной подготовки и ус-

пешных выступлений спортсменов муниципального обра-

зования Абдулинский городской округ на соревнованиях 

местного, межрайонного, областного и всероссийского 

уровней; 

  - осуществление физического воспитания в учреждениях 

общего и  профессионального образования, совершенст-

вование системы проведения физкультурных и спортив-

ных мероприятий среди учащихся и студентов, привлече-

ние к занятиям спортивной направленности в учреждени-

ях дополнительного образования детей; 

    - реализация Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО; 

     - оснащение современным  спортивным оборудованием 

и инвентарем; 

    - обеспечение методического, информационного, про-

пагандистского обеспечения субъектов физической куль-

туры и спорта МО Абдулинский городской округ; 

   - организация системной информационной пропаганды 

физической активности и здорового образа жизни среди 

жителей городского округа; 

   - обеспечение жителей городского округа возможностя-

ми для совершенствования двигательной активности и 

формирования здорового образа жизни; 

   - удовлетворение потребностей в физическом развитии 

и совершенствовании через физкультурно-

оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия; 

  - обеспечение условий для выполнения нормативных 

требований на присвоение спортивных разрядов и званий; 

      - вовлечение молодежи в добровольческую деятель-

ность; 

    - создание механизмов формирования целостной 

системы продвижения инициативной и талантливой 

молодежи;  

    - обеспечение эффективной социализации молодежи, 

находящейся в трудной жизненной ситуации;  

    - обеспечение эффективного взаимодействия с 

молодежными общественными объединениями; 

    - создание условий для повышения доступности и каче-

ства жилищного обеспечения населения;   

- создание мотивации у молодых семей в части рождения 

детей через механизм первоочередного предоставления 

социальной выплаты на приобретение (строительство) 

жилья многодетным молодым семьям, 

остронуждающимся семьям и семьям молодых 
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специалистов. 

 

Показатели 

(индикаторы) 

Подпрограммы 

 

    - количество учащихся  МБУ дополнительного образо-

вания «Детской школы искусств», (чел.); 

    -    доля  обучающихся, принимающих  участие в обла-

стных, районных конкурсах, смотрах и других творческих 

мероприятиях,(%); 

 -  количество посещений культурных мероприятий, про-

водимых детскими школами искусств,  (чел.);  

    -  количество зарегистрированных пользователей услу-

гами библиотек, (чел.);  

    -  количество выданных экземпляров из библиотечного 

фонда, (тыс.ед.); 

    - количество посещений библиотек, (ед.); 

    - количество культурно-досуговых мероприятий, (ед.); 

    - количество посещений культурно-досуговых меро-

приятий, (ед.) 

    - количество  клубных формирований, (ед.); 

    - количество участников клубных формирований,  (чел.); 

    - увеличение количества посетителей музея, (чел.);            

    - количество выставок,   (ед.); 

    -  увеличение единиц хранения музейного фонда (ед.) 

    - количество волонтеров культуры,  (чел.); 

- количество жителей муниципального образования сис-

тематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности населения муниципально-

го образования в возрасте 3-79 лет, чел.; 

    - доля детей и молодежи, систематически занимающих-

ся физической культурой и спортом в общей численности 

детей и молодежи, %; 

   - количество участия в областных зональных межрайон-

ных и всероссийских соревнованиях, ед.; 

   - количество мероприятий, направленных на пропаганду 

физической культуры, спорта и туризма, ед.; 

   - доля выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг МАУ «Олимп», %; 

  - количество спортивно-массовых мероприятий, прово-

димых в муниципальном образовании Абдулинский го-

родской округ, ед.; 

  - доля населения округа, принявшего участие в сдаче 

нормативов ГТО к общему числу жителей, %; 

  - доля уровня обеспеченности граждан спортивными со-

оружениями исходя из единовременной пропускной спо-

собности объектов спорта, %; 

            - количество   граждан,  вовлеченных центрами в 
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добровольческую (волонтерскую) деятельность ( ед.); 

- количество граждан, которым оказана доброволь-

ческая (волонтерская) помощь МРЦПД ед.; 

 - доля молодых людей, вовлеченных в деятельность 

общественных объединений и реализацию социальных 

проектов – %; 

- количество  молодых семей, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, включенных в список пре-

тендентов на получение социальной выплаты на приобре-

тение (строительство) жилья по муниципальному образо-

ванию, в том числе остронуждающиеся молодые семьи и 

семьи молодых специалистов (не может составлять более 

30 процентов в общем количестве молодых семей, вклю-

ченных в список претендентов по муниципальному образо-

ванию) -  ед.; 
    

Сроки и этапы 

реализации 

Подпрограммы 

 

2019 – 2024 годы 

 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

Подпрограммы 

Общий объем финансирования  мероприятий  программы 

составляет  463 338,8 тыс. руб., в том числе: 

2019 год - 65 208,2 тыс. рублей; 

2020 год – 79 237,3 тыс. рублей; 

2021 год – 90 645,6 тыс. руб.; 

2022 год – 82 337,9 тыс. руб.; 

2023 год – 72 954,7 тыс. руб.; 

2024 год – 72 955,1 тыс. руб. 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет 

средств муниципального бюджета, а также предполагае-

мых межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

местному и собственных средств. Кроме того, предпола-

гается привлечение средств из внебюджетных источников 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Подпрограммы 

 

- увеличение  количества учащихся  МБУ дополнительно-

го образования «Детской школы искусств»,  до             

195чел.; 

    -  увеличение доли  обучающихся, принимающих  уча-

стие в областных, районных конкурсах, смотрах и других 

творческих мероприятиях,   до   98  %; 

-  количество посещений культурных мероприятий, про-

водимых детскими школами искусств, до 1300 чел.;  

    -  увеличение количества зарегистрированных пользо-

вателей услугами до 13490 чел.;  

    -  увеличение количества выданных экземпляров из 
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библиотечного фонда  268700 тыс.ед.; 

    - увеличение количества посещений библиотек  

219500ед.; 

    - увеличение количества культурно-досуговых меро-

приятий  до 3065 ед.; 

     - увеличение количества посещений культурно- 

 досуговых мероприятий до 294800 ед. 

    - увеличение количества  клубных формирований  до            

190 ед;  

    - увеличение количества участников клубных формиро-

ваний  до 2096 чел.; 

     - увеличение количества посетителей музея                        

до 19000 чел.;  

    - увеличение количество выставок  до 45  ед.; 

    - увеличение единиц хранения музейного фонда до               

190 ед. 

    - увеличение волонтеров культуры до 35 чел., 

    -  увеличение количества жителей муниципального об-

разования Абдулинский городской округ, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности населения муниципального образования в 

возрасте 3-79 лет до 13067 чел., 

- увеличение доли детей и молодежи, систематически за-

нимающихся физической культурой и спортом, в общей  

численности детей и молодежи с 85% до 93 %;  

 - увеличение количества участия в областных зональных, 

межрайонных и всероссийских соревнованиях до 17 ед.; 

- увеличение количества мероприятий, направленных на 

пропаганду физической культуры, спорта и туризма до 40 

ед.; 

- увеличение доли выполнения муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг МАУ «Олимп», соста-

вит 100 %; 

- увеличение количества спортивно-массовых мероприя-

тий, проведенных в муниципальном образовании Абду-

линский городской округ, составит до 40 ед.; 

- увеличение доли населения округа, приявшего участие в 

сдаче нормативов ГТО к общему числу жителей, составит 

4 %; 

- увеличение доли уровня обеспеченности граждан 

спортивными сооружениями исходя из единовременной 

пропускной способности объектов спорта с 121,9 % до 

133,2 %; 

          - количество   граждан,  вовлеченных центрами в 

добровольческую (волонтерскую) деятельность 2172 ед.; 
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             - доля граждан, которым оказана добровольческая 

(волонтерская) помощь МРЦПД -30% 

 - доля молодых людей, вовлеченных в деятельность 

общественных объединений и реализацию социальных 

проектов – 30%; 

- количество молодых семей, нуждающихся в улуч-

шении жилищных условий, включенных в список претен-

дентов на получение социальной выплаты на приобрете-

ние (строительство) жилья по муниципальному образова-

нию, в том числе остронуждающиеся молодые семьи и 

семьи молодых специалистов (не может составлять более 

30 процентов в общем количестве молодых семей, вклю-

ченных в список претендентов по муниципальному обра-

зованию) - 22 ед.; 

 

 

Общая характеристика соответствующей сферы реализации 

Подпрограммы 

 

Культура как самостоятельная отрасль по своей структуре неоднородна 

и представляет сферу библиотечного, клубного, музейного дела, образова-

тельные учреждения в сфере культуры.   

 - муниципальное бюджетное учреждение «Районный дом культуры 

«Юбилейный»  и 21 филиал сельских клубных учреждений. 

- муниципальное бюджетное учреждение «Районная публичная биб-

лиотека им. А.Герцена» в составе: центральная детская библиотека, город-

ской филиал № 1 и 22 сельских филиала. 

- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-

тельного образования детей «Детская школа искусств»; 

- муниципальное бюджетное учреждение «Абдулинский историко-

краеведческий музей. 

- муниципальное бюджетное учреждение «Олимп». 

           МБУ ДО «Детская школа искусств» МО Абдулинский городской округ  

нормативная и организационно-распорядительная документация соответст-

вует действующему законодательству РФ на ведение образовательной дея-

тельности. 

           В соответствии с лицензией школа реализует следующие 

образовательные программы: 

- дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 

программы в области искусств, разработанные в соответствий с ФГТ по 

следующим направлениям: 

- музыкальное исполнительство (фортепиано – срок обучения 8 лет; 

народные инструменты – баян, аккордеон, гитара – срок обучения 5 лет);  

- живопись – срок обучения 5 лет. 
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- дополнительные общеобразовательные программы (фортепиано, баян, 

аккордеон, гитара, основы изобразительного искусства). 

 Все образовательные программы финансируются за счет средств 

муниципального бюджета.  

 Численность сотрудников  - 11 человек. Контингент школы составляет 

191 учащихся.   

 Высокий потенциал педагогического мастерства подтверждают успеш-

ные выступления учащихся на областных конкурсах и фестивалях. 

Муниципальное образование Абдулинский городской округ имеет весь 

необходимый потенциал для развития традиционной народной культуры как 

главной основы развития других форм общественной и государственной 

жизни. Во всех слоях общества сформирован устойчивый интерес к народной 

традиционной культуре, выработано понимание важности и необходимости 

восстановления национальной ориентации общественного сознания и социо-

культурного пространства. 

 МБУ «РДК «Юбилейный» и 21 сельских филиалов, ежегодно проводят 

более 3 тысяч культурно-досуговых мероприятий, в том числе культурно-

массовые мероприятия районного и областного уровня, которые посещают в 

общей сложности более 200 тысяч  человек. 180 клубных формирования ох-

ватывает 2067 участника, из них 25 коллективов занимаются творческой дея-

тельностью в РДК «Юбилейный», которые посещают 348 человека разной 

возрастной категории. 13 самодеятельных коллективов носят звание «Народ-

ный», 8 клубных формирований занимаются на базе Районного Дома культу-

ры. 

         Деятельность МБУ «Районная публичная библиотека им. А.Герцена» 

направлена на формирование и удовлетворение потребности населения му-

ниципального образования Абдулинский городской округ в интеллектуаль-

ном и духовном росте, самопознании и самообразовании, на приобщение к 

мировой и национальной культуре, а также, что немаловажно, содействует 

интеграции в социокультурную среду лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

        В состав МБУ «РПБ им.А.Герцена» входят Районная библиотека, Цен-

тральная детская библиотека, городской филиал № 1 и 22 сельских филиала. 

Жители мелконаселенных пунктов получают библиотечные услуги через пе-

редвижные пункты выдачи литературы. 

Размер совокупного книжного фонда библиотек составляет 183,6 тыс. единиц 

хранения. Процент охвата населения муниципального образования Абдулин-

ский городской округ  библиотечным обслуживанием составляет 52,8 %,  

число посещений библиотек  153,4 тыс. читателей.   

           Для осуществления максимально быстрого и полного доступа к ин-

формации в библиотеках активно ведется  работа  по внесению библиогра-

фических записей в электронный каталог. Электронных документов насчи-

тывается 13,3 тыс. экземпляров. 
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        С учетом задач  расширения информационных технологий и оцифровки 

15 общедоступных библиотек подключены к сети Интернет.   

 Абдулинский историко-краеведческий музей играет все более значи-

мую роль в общественной и культурной жизни муниципального образования 

Абдулинский городской округ. Музей располагается в новом специальном 

здании и имеет на сегодняшний день 10258 единиц основного фонда и 

3223единиц научно-вспомогательного. Пополнение фондов происходит в ос-

новном за счет дарения жителями города и округа различных экспонатов. За   

год музейный фонд увеличивается на 190 единиц.  Музей продолжает  тесно 

сотрудничает по организации выставок с Самарским духовным центром, 

Оренбургским губернаторским историко-краеведческим музеем, областным 

музеем изобразительных искусств. За прошедший период было организовано 

43 выставок муниципального и областного значения, которые посетили       

18,4 тыс. человек. 

        Мобильность, инициативность, способность генерировать и восприни-

мать инновации делают молодежь стратегическим ресурсом страны, области, 

округа.  И именно от качественных параметров данной категории населения 

зависит социально-экономическое положение городского округа в ближай-

шем будущем. 

Физическая культура и массовый спорт являются одним из приоритет-

ных направлений социальной политики муниципального образования Абду-

линский городской округ. Администрация (орган, уполномоченный в сфере 

физической культуры и спорта) осуществляет деятельность, способствую-

щую созданию основ для сохранения и улучшения здоровья жителей муни-

ципального образования Абдулинский городской округ, повышению их ра-

ботоспособности, что будет содействовать обеспечению долгосрочной соци-

альной стабильности. 

Занятия физическими упражнениями являются факторами, противодей-

ствующими болезням, способствуют повышению физической активности на-

селения в течение периода их трудовой активности и жизни в целом. 

Физическая культура и массовый спорт становятся все более значимым 

социальным явлением, положительно влияющим на внедрение здорового об-

раза и спортивного стиля жизни среди детей, подростков и взрослого населе-

ния муниципального образования Абдулинский городской округ. 

Граждане муниципалитета, с установкой новых спортивных объектов, 

активнее и системно занимаются физической культурой и спортом.           

 

Продолжает функционировать система организации и проведения спор-

тивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, позволяю-

щая охватить практически все социальные и возрастные группы населения. 

Ежегодно более 11 000 тысяч человек принимают участие в массовых физ-

культурных и спортивных мероприятиях. Традиционно проводятся ком-

плексные спортивно-массовые мероприятия. Спортсмены Абдулинского го-

родского округа принимают участие в областных зональных и финальных 
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летних сельских спортивных играх «Золотой колос Оренбуржья», в област-

ных зональных и финальных зимних сельских спортивных играх «Оренбург-

ская снежинка», в областных зональных соревнованиях по футболу на призы 

клуба «Кожаный мяч»,  «Старты надежд», «Президентские состязания» и др. 

В сфере физической культуры и спорта Абдулинского городского округа ра-

ботают штатные физкультурные работники, преподаватели, тренеры,  кото-

рые имеют высшее педагогическое образование в сфере физической культу-

ры и спорта.  

Ежегодно работники физической культуры и спорта муниципального 

образования Абдулинский городской округ направляются на повышение 

профессионального мастерства, в том числе: курсы повышения квалифика-

ции всероссийского и регионального уровней, семинары, совещания с уча-

стием руководителей и организационных работников спортивных учрежде-

ний, тренеров, судей по видам спорта. 

Значительные усилия органов исполнительной власти, местного само-

управления области направлены на пропаганду физической культуры и спор-

та, здорового образа жизни. 

Несмотря на имеющиеся положительные тенденции, ряд направлений в 

организации работы по развитию физической культуры и массового спорта 

требует более детального внимания. 

Остается высокой доля учащихся и студентов, отнесенных по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе. Необходимо обеспечить при-

нятие мер для организации занятий по физической культуре и массовому 

спорту с этой группой населения.  

Требует решения вопрос развития адаптивной физической культуры.                                                                                                             

Занятиями физической культурой и спортом в районе охвачено 3,7%  лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от общего количества 

лиц данной категории, которым не противопоказаны занятия спортом и фи-

зической культурой. Отсутствие должного тренерско-преподавательского со-

става для работы с данной категорией населения района, отсутствие в бюд-

жете ДЮСШ финансовых средств на открытие и функционирование данных 

отделений (заработная плата тренерам, приобретение специальных тренаже-

ров и оборудования), неприспособленность материально-технической базы 

ДЮСШ к работе с данной категорией занимающихся, в том числе их доступ-

ность (отсутствие пандусов, кнопок вызовов, непреодолимые ступени, малые 

размеры дверных проемов), низкая заинтересованность детей-инвалидов и их 

родителей в занятиях спортом – все эти критерии отражаются на развитии 

адаптивной физической культуры.  

Пропаганда сознательного отношения к формированию здорового образа 

жизни, активной общественной позиции с использованием передовых мето-

дик с учетом опыта информационной и пропагандистской работы имеет клю-

чевое значение в ходе реализации задач подпрограммы. Основой пропаганды 

здорового образа жизни должно стать комплексное продвижение положи-

тельного имиджа занятий физической культурой и спортом, подкрепленное 

примером ведущих спортсменов, проявивших себя на областном уровне. 
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       Ежегодно на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Старт» 

проводятся спортивно-массовые мероприятия муниципального, 

межрайонного, областного уровней, здесь также проводятся тренировочные 

занятия МБОУ ДОД ДЮСШ по игровым видам спорта. В 2019-2024 годах 

планируется участие команд, сформированных из спортсменов, 

проживающих на территории муниципального образования Абдулинский 

городской округ в областных и региональных соревнованиях. 

Муниципальная подпрограмма «Обеспечение условий для развития фи-

зической культуры и массового спорта» будет обеспечивать финансирование 

деятельности Муниципального автономного учреждения «Олимп» муници-

пального образования Абдулинский городской округ Оренбургской области 

по оказанию физкультурно-оздоровительных услуг населению, качественной 

реализации календарного плана спортивных и спортивно-массовых меро-

приятий местного и регионального уровней и внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Реализация 

программы предусматривает выполнить мероприятие с участием софинанси-

рования расходов на создание малых спортивных площадок, монтируемых на 

открытых площадках или в закрытых помещениях, на которых возможно 

проведение тестирования населения в соответствии со всероссийским физ-

культурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО) на тер-

ритории муниципального образования Абдулинский городской округ Орен-

бургской области. Реализация Программы предусматривает, также с участием 

софинансирования, создание физкультурно-оздоровительного комплекса от-

крытого типа (или) физкультурно-оздоровительного комплекса для центра 

развития внешкольного спорта. 

МАУ «Олимп» в сфере физической культуры и спорта оказывает           

следующие муниципальные услуги:  

- проведение учебно-тренировочных занятий среди спортсменов,           

учащихся детско-юношеских спортивных школ, команд мастеров по видам 

спорта. Категория получателей услуги – физические лица округа.  

- обеспечение доступа к спортивному комплексу для занятий физиче-

ской культурой и спортом в течение ограниченного времени. Категория полу-

чателей услуги – физические и юридические лица округа. 

Конкретные плановые показатели оказания муниципальных услуг еже-

годно устанавливаются муниципальным заданием.  

 

Анализ проблем молодежи: 

  

      Проблемы молодежи стоят достаточно остро. Их нерешенность - может 

стать источником постоянной напряженности в молодежной среде. Совре-

менная молодежь проходит свое становление  в сложных условиях старых 

ценностей и формирования новых социальных отношений. Многим прихо-

дится пересматривать  прежние нормы, установки, традиции, способы пове-

дения, ценностные ориентации. Сложно стало получить хорошее образова-

ние, найти работу, иметь семью, иметь свое жилье. Происходит расслоение 
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молодых людей в социальном и материальном отношении, во взглядах на 

жизнь, планах на будущее. 

В период молодости решаются две группы проблем молодежи. Первая 

из них  это личностные, которые   молодые люди ставят для себя сами: взрос-

ление, самопознание, самоопределение в социальном мире решение этих про-

блем зависит, прежде всего, от самой личности, еѐ активности, способности к 

адаптации, силы воли, психологической устойчивости и  способностей к раз-

личным видам деятельности. 

Вторую группу проблем создает для молодежи общество, социальная 

среда - это необходимость освоения социальных ролей, достижение опреде-

ленного социального статуса, самореализация, формирование гражданских 

качеств. 

Отсутствие жилья у молодых семьей приводит к нестабильности в се-

мейных отношениях и к ухудшению демографической ситуации в Оренбург-

ской области. 

 В настоящее время основным инструментом содействия молодым 

семьям в обеспечении жильем за счет средств федерального, областного и 

местных бюджетов является областная целевая программа «Обеспечение 

жильем молодых семей в Оренбургской области». 

Диапазон работы учреждений культуры, спорта, молодежной деятельности 

очень широк.    

         Основными проектами учреждений культуры, спорта и молодежной по-

литики являются: «Масленица», межрайонный телевизионый танцевальный 

фестиваль «В вихре танца»,  праздничные мероприятия, посвященные празд-

нованию Победы в Великой Отечественной войне, межрайонный  конкурс 

«Шоу талантов», акции «Георгиевская лента», «Бессмертный полк», «Акса-

ковские дни»,  «Свеча памяти», участие в комплексных соревнованиях Орен-

бургской области в сельских спортивных областных летних играх «Золотой 

колос Оренбуржья», спортивных областных зимних играх «Оренбургская 

снежинка», областных лыжных гонок «Абдулинская снежинка», Чемпионаты 

и первенства по велотуризму «Серебряные спицы», областные соревнования 

Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч», соревнования по 

тхэквондо, сезонные массовые игры по волейболу памяти Героя Советского 

Союза Михаила Яковлевича Сорокина и памяти Героя Советского Союза 

Степана Никитовича Воронцова.  

       Традиционные мероприятия, посвященные: выводу войск из Афганиста-

на, День призывника, мероприятия в рамках проекта «Лето в парке»: работа 

детских и дворовых площадок, летний читальный зал на траве, муниципаль-

ный конкурс «Лучший папа»,  День города, День железнодорожника, День 

физкультурника, День инвалида,  встреча главы с одаренными детьми, деть-

ми с ограниченными возможностями, встреча Нового года, конкурс строя и 

песни «А ну-ка, парни», «Военно-спортивное троеборье», «Зарница», «День 

призывника», соревнования «Праздник сентября», «Ночной спринт», «Охот-

ничий биатлон», «Олимпийский день», Спартакиады среди производствен-

ных коллективов, Спартакиада среди лиц с ограниченными возможностями 
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здоровья, соревнования среди спортивных клубов образовательных учрежде-

ний, туристические слеты  и соревнования по футболу среди  дворовых ко-

манд. 

 Календарные праздники: День защитника Отечества - 23 февраля, Ме-

ждународный женский день-8 марта, День Победы - 9 мая, День России -                

12  июня,  День семьи, любви и верности - 8 июля, День физкультурника, 

Международный День туризма – 27 сентября, День молодежи, День Флага 

Российской Федерации - 22  августа, День пожилого человека - 1 октября, 

День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, 

День матери - 25 ноября, День инвалида.   

 Участие в социальных проектах: «Добровольцы России», «Равный обу-

чает равного», «Будущие лидеры», «Академия внуЧАТ», «Школа трудовых 

бригад», «Территория добра», «Юниор», Форумы «Рифей», «Соседи»,  

«Iволга», «РROкачаем Оренбуржье», «Всемирный фестиваль молодежи и 

студентов» и образовательные профильные смены. 

Осуществление деятельности общественных объединений: Волонтер-

ское движение, Молодежного парламента и Работающая молодежь. 

Форма работы: участие в акциях Всероссийского волонтерского корпу-

са; акциях «Протяни руку помощи», «Дорога к Обелиску», «Лес Победы», 

«День героев Отечества», «Подарим новогоднюю сказку вместе»,  «Благо-

творительные обеды» оказание помощи ветеранам, пожилым людям, детям-

сиротам, малообеспеченным семьям, больным, обучение бабушек и дедушек 

компьютерной грамотности, участие в работе поисковых отрядов и т.д.  

В перспективе социальные проекты: благоустройство сквера по            

ул. Красноармейской (зона отдыха) и «Большие люди» (наши земляки).   

    Ежегодно на фестивале народного творчества «Обильный край, благосло-

венный!» представляют свое творчество более 200 участников художествен-

ной самодеятельности различных жанров и направлений. 

       Стало традиционным проведение  юбилейных мероприятий сел и сель-

ских клубов.  

  Муниципальные учреждения культуры, творческие коллективы, от-

дельные исполнители активно принимают  участие в областных фестивалях, 

смотрах, конкурсах различного жанра и направлений.  

 

 

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

Подпрограммы, цель, задачи и показатели (индикаторы) 

их достижения 

 

    Согласно Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муни-

ципальных программ муниципального образования Абдулинский городской 

округ Оренбургской области приоритеты муниципальной политики в сфере 

реализации муниципальной программы указываются в соответствии со стра-

тегией социально-экономического развития муниципального образования 

Абдулинский городской округ Оренбургской области, долгосрочным прогно-
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зом социально-экономического развития муниципального образования      

Абдулинский городской округ, бюджетным прогнозом муниципального об-

разования Абдулинский городской округ Оренбургской области на долго-

срочный период.   

           В процессе достижения цели Подпрограммы планируется решение 

следующих задач: 

 -     увеличение  количества учащихся  МБУ дополнительного образования 

«Детской школы искусств»  до 195 чел.; 

 - увеличение доли  обучающихся, принимающих  участие в областных, 

районных конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях до 98  %; 

        -  количество посещений культурных мероприятий, проводимых дет-

скими школами искусств, до1300чел.;  

 -  увеличение количества зарегистрированных пользователей услугами 

до 13490 чел.;  

 - увеличение количества выданных экземпляров из библиотечного 

фонда  268700 ед.; 

          - увеличение количества посещений библиотек 219500 ед.; 

  - увеличение количества культурно-досуговых мероприятий до 

3065ед.; 

          - увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий 

до 294800 ед.; 

 - увеличение количества  клубных формирований  до 190 ед; 

  - увеличение количества участников клубных формирований до                

2096 чел.; 

 - увеличение количества посетителей музея  до 19000 чел.;            

 - увеличение количество выставок  до 45  ед.; 

 -  увеличение единиц хранения музейного фонда до 190 ед.;  

          - увеличение количества волонтеров культуры – 35 чел. 

  - увеличение количества жителей муниципального образования систе-

матически занимающихся физической культурой и спортом, в общей числен 

ности населения муниципального образования в возрасте 3-79 лет                   

до 13067 чел.; 

          - увеличение доли детей и молодѐжи систематически занимающихся 

физической культурой и спортом в общей численности детей и молодежи с 

85% до 93%;   

  - увеличение количества участия в областных и зональных соревнова-

ниях, 17 ед.; 

  - увеличение количества мероприятий, направленных на пропаганду 

физкультуры и спорта, 40 ед.; 

  - увеличение  доли выполнения муниципального задания  на оказание 

муниципальных услуг МАУ «Олимп», 100 %; 

 - увеличение количества спортивно-массовых мероприятий, 

проведенных в муниципальном образовании Абдулинский городской округ, 

40 ед.;   
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 - увеличение доли населения округа, принявшего участие в сдаче 

нормативов ГТО к общему числу жителей, 4 %; 

          - увеличение уровня обеспеченности граждан спортивными 

сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов 

спорта до 133,2 %; 

          - количество   граждан,  вовлеченных центрами в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность 2172 ед.; 

- доля  граждан, которым оказана добровольческая (волонтерская) по-

мощь МРЦПД  -30%.; 

 - доля молодых людей, вовлеченных в деятельность общественных 

объединений и реализацию социальных проектов – 30%; 

- количество  молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, включенных в список претендентов на получение социальной выпла-

ты на приобретение (строительство) жилья по муниципальному образованию, 

в том числе остронуждающиеся молодые семьи и семьи молодых специали-

стов (не может составлять более 30 процентов в общем количестве молодых 

семей, включенных в список претендентов по муниципальному образованию) 

- 22 ед. 
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Перечень и характеристика ведомственных целевых программ и  

основных мероприятий подпрограммы 

 

   Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в прило-

жении № 2 Программы.  

            Основное мероприятие муниципальной Подпрограммы (далее – ос-

новное мероприятие) направлено на решение задачи муниципальной про-

граммы. В рамках одного основного мероприятия объединены различные 

по характеру мероприятия (по осуществлению оказания муниципальных 

услуг (выполнению работ), обеспечению мероприятий, способствующих 

улучшению условий предоставления услуг в сфере реализации муници-

пальной программы и другие. 

        Цель подпрограммы - сохранение и развитие спорта, молодѐжной, со-

циальной политики, культурного потенциала и культурного наследия му-

ниципального образования Абдулинский городской округ Оренбургской 

области. 

         Задачи подпрограммы  по основным мероприятиям: 

         Основное мероприятие 1.1. Развитие дополнительного образования 

детей сферы культуры и искусства: 

-  обеспечение качественного предоставления дополнительного обра-

зования детей.  

        Основное мероприятие 1.2 « Развитие библиотечного обслуживания 

населения»: 

        - формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, ор-

ганизация библиотечного, библиографического и информационного об-

служивания.  

       Основное мероприятие 1.3. «Развитие культурно-досугового обслу-

живания населения»: 

        - создание   инновационных форм и методов культурного обслужива-

ния   населения городского округа; 

        - обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализа-

ции творческого потенциала населения муниципального образования      

Абдулинский городской округ; 

         - развитие самодеятельного народного творчества в округе  в целях 

сохранения самобытной культуры городского округа. 

          Основное мероприятие 1.4. «Развитие музейного дела»: 

  -  обеспечение сохранности, пополнения и использования музейных 

фондов. 

  Основное мероприятие 1.5. «Развитие физической  культуры, спорта и 

туризма»: 

увеличение количества жителей муниципального образования Абду-

линский городской округ, систематически занимающихся физической куль-

турой и спортом, в общей численности населения муниципального образова-

ния в возрасте 3-79 лет, увеличение доли детей и молодежи, систематически  
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занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей 

и молодежи;  

          увеличение количества участия в областных зональных, межрайонных 

и всероссийских соревнованиях; 

увеличение количества мероприятий, направленных на пропаганду фи-

зической культуры, спорта и туризма; 

- увеличение участия в муниципальных, межрайонных, зональных об-

ластных, региональных и Всероссийских соревнованиях. 

  Основное мероприятие 1.6. «Обеспечение условий для развития физи-

ческой культуры и массового спорта»: 

Выполнение доли муниципального задания на оказание муниципаль-

ных услуг МАУ «Олимп», до 100 %; 

увеличение количества спортивно-массовых мероприятий, проведен-

ных в муниципальном образовании Абдулинский городской округ; 

увеличение доли населения округа, приявшего участие в сдаче 

нормативов ГТО к общему числу жителей; 

увеличение доли уровня обеспеченности граждан спортивными 

сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов 

спорта; 

 - организация системы физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы, способствующей формированию здорового образа жизни и 

содействующей становлению физически и психически здоровой, нравственно 

устойчивой, профессиональной личности;  

         - организация работы по внедрению и реализации Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

  - обеспечение условий для выполнения нормативных требований на 

присвоение спортивных разрядов и званий. 

  - создание условий для занятия физкультурой и спортом спортсменов, уча-

щейся молодежи, трудовых коллективов, а также всех возрастных групп и 

категорий населения. 

Основное мероприятие 1.7. Участие и достижение показателей в регио-

нальном проекте «Социальная активность» через «Вовлечение молодежи в 

социальную практику». 

Основное мероприятие 1.8. «Обеспечение жильем молодых семей» 

Основное мероприятие  1.9. «Проведение культурно-массовых меро-

приятий»: 

 - усиление роли учреждений культуры, спорта в духовно-нравственном 

воспитании личности, в формировании потенциала устойчивого развития 

муниципального образования Абдулинский городской округ Оренбургской 

области. 

        Основное мероприятие 1.10. «Профилактика и устранение последствий 

распространения коронавирусной инфекции в муниципальном образовании 

Абдулинский городской округ Оренбургской области: 
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       - усиление деятельности по привлечению населения к вакцинации, кон-

тролю состояния здоровья и прохождение тестирования, соблюдения правил 

собственной и использования СИЗов; 

       - участие в акции «#МыВместе» по доставке товаров первой необходи-

мости гражданам пожилого возраста. 

Основное мероприятие 1.11. «Мероприятия, направленные на поддержку  

добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций, реализа-

ция социокультурных проектов»: 

        - увеличение количества волонтеров культуры; 

        - поддержка СОНКО. 

 Основное мероприятие 1.12. Поддержка отрасли культуры: 

- повышение удовлетворенности жителей качеством предоставления 

муниципальных услуг учреждениями культуры и спорта. 

- повышение удовлетворенности жителей качеством предоставления 

муниципальных услуг учреждениями культуры и спорта. 

          Основное мероприятие 1.13. «Федеральный проект «Культурная сре-

да»»: 

         - улучшение  качества предоставления муниципальных услуг путем со-

вершенствования материально-технической  базы. 

Основное мероприятие 1.14.Реализация регионального проекта «Циф-

ровая культура»: 

- повышение удовлетворенности жителей качеством предоставления 

муниципальных услуг учреждениями культуры и спорта. 

Основное мероприятие 1.15. Реализация регионального проекта 

«Спорт-норма жизни»: 

 - организация мероприятия на создание малых спортивных площадок, 

монтируемых на открытых площадках или закрытых помещениях, на ко-

торых возможно проводить тестирование населения в соответствии с 

ВФСК «ГТО. 

- организация мероприятия и обеспечение расходов на создание или 

модернизацию физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа и 

(или) физкультурно-оздоровительного комплекса для центра развития вне-

школьного спорта. 

 

 

Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет 

средств местного бюджета с расшифровкой по основным 

мероприятиям подпрограммы, а также годам ее реализации 

 

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной 

программы  за счет средств местного бюджета с расшифровкой по главно-

му распорядителю средств местного бюджета,  подпрограммам, основным 

мероприятиям, а также по годам реализации Программы приводится  в 

приложении № 3 к настоящей программе. 
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Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы за 

счет средств местного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реа-

лизацию Программы средств из других бюджетов бюджетной системы 

приводится в приложении № 4 к муниципальной программе. 

Финансирование подпрограммы будет осуществляться за счет 

средств муниципального бюджета, федерального бюджета, областного 

бюджета и собственных средств. Общий  объем финансирования за счет 

муниципального бюджета, федерального бюджета, областного бюджета 

составит – 463 338,8 тыс. руб.: 

2019 год - 65 208,2 тыс. руб.; 

2020 год – 79 237,3 тыс. руб.; 

2021 год – 90 645,6 тыс. руб.; 

2022 год – 82 337,9 тыс. руб.; 

2023 год – 72 954,7 тыс. руб.; 

2024 год – 72 955,1 тыс. руб. 

 
Информация о значимости подпрограммы для достижения целей  

муниципальной программы 

 

         Подпрограмма определяет цели, основные направления, задачи в сфере  

культуры и спортивной деятельности муниципального образования             

Абдулинский городской округ, меры и механизмы, обеспечивающие ста-

бильное функционирование и устойчивое развитие отрасли  в соответствии с 

целями и задачами социально-экономического развития муниципального об-

разования Абдулинский городской округ Оренбургской области. 

        Мероприятия подпрограммы направлены на совершенствование систе-

мы управления отраслью, повышение эффективности использования ресур-

сов культуры, спорта в целях сохранения культурного наследия, обеспечения 

условий для развития культуры и искусства, сохранение культурного много-

образия, содействие активизации населения в участии в культурной жизни 

городского округа. 

Предполагается, что ежегодная успешная реализация мероприятий 

Подпрограммы позволит: 

- увеличить количество посещений физкультурно-оздоровительного 

комплекса «Старт» для занятий физической культурой и тренировок; 

- увеличить количество и качество проводимых соревнований местного 

и регионального уровней; 

-  пополнять материальную базу физической культуры и спорта; 

   - способствовать повышению двигательной активности граждан,  

потребности в занятиях физкультурой и спортом, что будет положительно   

влиять на сохранение и укрепление здоровья граждан, снижение уровня  

заболеваемости населения муниципального образования Абдулинский 

городской округ; 
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    - обеспечение условий для выполнения нормативных требований на 

присвоение спортивных разрядов и званий, сдачи норм ВФСК «ГТО».  

     Основные общественно-значимые результаты реализации настоящей  

Программы: 

- предупреждение потерь «человеческого капитала». В результате 

реализации Программы у молодого поколения будет сформирована 

потребность в самореализации и будут созданы условия для раскрытия 

личностного потенциала молодых людей. Этому поможет наличие 

разнообразных возможностей для самовыражения молодых людей различных 

категорий, повышению их социальной активности в жизни общества, 

предупреждению деструктивного и девиантного поведения.   

- создание долгосрочной и гарантированной системы государственной 

поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы путем приобре-

тения (строительства) жилья в целях улучшения демографической ситуации в 

МО Абдулинский городской округ и сохранение молодых кадров. 
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                                                                         Приложение № 6 

к Программе «Развитие культуры, спорта и 

молодежной политики муниципального   

образования Абдулинский городской округ 

Оренбургской области» 

 

ПАСПОРТ  ПОДПРОГРАММЫ 

«Улучшение условий по обеспечению жителей муниципального образования 

Абдулинский городской округ услугами культуры, спорта» 

 

Ответственные  

исполнители  

Подпрограммы 

 

Управление культуры, спорта, туризма и делам мо-

лодежи администрации муниципального образова-

ния Абдулинский городской округ Оренбургской 

области 

Соисполнители  

Программы 

Управление капитального строительства,  

архитектуры и коммунального хозяйства 

Участники  

Подпрограммы 

 

Муниципальное бюджетное учреждение   

«Районная публичная библиотека им.А.Герцена»  

и муниципальное бюджетное учреждение  

«Районный Дом культуры «Юбилейный» 

Муниципальное бюджетное учреждение   

«Абдулинский историко-краеведческий музей» 

Муниципальное автономное учреждение  «Олимп» 

Управление капитального строительства,  

архитектуры и коммунального хозяйства админист-

рации муниципального образования Абдулинский 

городской округ Оренбургской области 

 

Цель 

Подпрограммы 

Обеспечение условий для удовлетворения потреб-

ностей граждан в качественном обслуживании пу-

тем предоставления муниципальных услуг учреж-

дениями культуры и спорта 

 

Задачи 

Подпрограммы 

 

- реализация государственной политики и требова-

ний нормативных правовых актов в области обес-

печения безопасности муниципальных  учреждений 

культуры, спорта направленных на защиту здоровья 

и сохранение жизни населения, участников и работ-

ников во время их трудовой, культурно-досуговой, 

спортивной и учебной деятельности от возможных 

пожаров, аварий и других опасностей; 

   - улучшение качества предоставления муници-

пальных услуг путем совершенствования матери-
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ально-технической  базы; 

    - рациональное использование бюджетных средств; 

     - координация деятельности и консолидация 

усилий муниципальных учреждений культуры, 

спорта правоохранительных и надзорных органов   

по повышению безопасности жизнедеятельности  

 

Показатели 

(индикаторы)  

Подпрограммы 

    - число учреждений,   соответствующих нормам 

пожарной безопасности, (чел); 

     - количество учреждений, осуществивших и осу-

ществляющих укрепление материально-технической 

базы  учреждений, (ед.);  

- доля  сельских газифицированных учреждений, 

(%); 

     - снижение доли муниципальных учреждений, 

которые находятся в неудовлетворительном состоя-

нии или требуют реконструкции, в общем количе-

стве учреждений, (%)  

 

Сроки и этапы   

реализации  

Подпрограммы 

2019 – 2024 годы  

Объемы  

бюджетных  

ассигнований  

Подпрограммы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общий объем финансирования мероприятий  под-

программы составляет 43 880,6 тыс. руб., в том чис-

ле: 

2019 год - 964,2  тыс. рублей; 

2020 год - 560,6 тыс. рублей; 

2021 год -  2 237,9 тыс. рублей; 

2022 год -  30 457,7 тыс. рублей; 

2023 год -  4 830,1 тыс. рублей; 

2024 год -  4 830,1 тыс. рублей 

 

Финансирование Программы осуществляется за 

счѐт средств муниципального бюджета, а также 

предполагаемых межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета местному. Кроме того, пред-

полагается привлечение средств из внебюджетных 

источников 

 

Ожидаемые    

результаты  

реализации  

Подпрограммы 

 

     - увеличение   учреждений,   соответствующих 

нормам пожарной безопасности до 13 ед.; 

     - количество учреждений, осуществивших и осу-

ществляющих укрепление материально-технической 

базы  учреждений,  на уровне 50 ед.; 
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     - увеличение доли  сельских газифицированных 

учреждений    до 50 %; 

     - снижение доли муниципальных учреждений, 

которые находятся в неудовлетворительном состоя-

нии или требуют реконструкции, в общем количе-

стве учреждений  до 50 %. 

 

 

Общая характеристика соответствующей сферы реализации  

Подпрограммы 

 

На территории муниципального образования Абдулинский городской 

округ находится 50 учреждений культуры и спорта.  

    Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-

ния  «Детская школа искусств» муниципального образования Абдулинский   

городской округ (далее – МБУ ДО «ДШИ»). 

    Муниципальное бюджетное учреждение «Районная публичная биб-

лиотека им.А.Герцена» в составе: центральная детская библиотека, город-

ской филиал № 1 муниципального образования Абдулинский городской ок-

руг (далее – МБУ «РПБ им.А.Герцена» и 22 сельских  филиала). 

Муниципальное бюджетное учреждение «Районный Дом культуры 

«Юбилейный» муниципального образования Абдулинский   городской ок-

руг (далее – МБУ  «РДК «Юбилейный»)  и 21 филиал  сельских клубных 

учреждений).  

Муниципальное бюджетное учреждение «Абдулинский историко-

краеведческий музей»   муниципального образования Абдулинский  город-

ской округ (далее – МБУ «Музей»). 

Муниципальное автономное учреждение «Олимп» муниципального 

образования Абдулинский городской округ (далее - МАУ «Олимп»). 

           Позитивным моментом в работе учреждений культуры является ис-

пользование современных технологий: компьютеры, сканеры, ксероксы и 

т. д. За последние годы благодаря межбюджетным трансфертам на государ-

ственную поддержку (грант) комплексного развития муниципальных учреж-

дений культуры, выделенным из областного бюджета, в том числе, средствам 

местного бюджета - несколько улучшилась материально-техническая база 

учреждений культуры: установлено оборудование противопожарной сигна-

лизации в Районной библиотеке, охранная сигнализация в Музее, наружное 

видеонаблюдение в РДК «Юбилейный»; проведены мероприятия по подклю-

чению общедоступных библиотек к сети Интернет и развитию системы биб-

лиотечного дела, с учетом задачи расширения информационных технологий 

и оцифровки. 

          В рамках реализации  национального проекта «Культура», региональ-

ного проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала на-

ции  «Культурная среда» в 2020 году для стимула творческого роста молодых 

и перспективных учащихся МБУ ДО «Детская школа искусств» пополнилась 



 

 

118 

18 музыкальными инструментами (роялем, пианино, баянами, аккордеонами, 

струнными инструментами), в том числе учебной литературой, оборудовани-

ем (ноутбуками, мольбертами) для учебного процесса для 191 обучающегося.   

            Региональный проект «Цифровизация услуг и формирование инфор-

мационного  пространства в сфере культуры «Цифровая культура», в МБУ 

РДК «Юбилейный»  установлено оборудование виртуального концертного 

зала для широкого доступа населения к академическому музыкальному ис-

кусству. 

         На проведение мероприятий по подключению  общедоступных библио-

тек к сети Интернет, приобретение оргтехники выделено 123 600  тыс. руб-

лей. Подключены к сети Интернет филиалы МБУ РПБ им.А.Герцена:   

с/филиал № 5 -с. Авдеевка,  с/филиал № 16 – с. М-Сурмет, с/филиал № 24 –   

с. Старые Шалты, с/филиал № 30 – с. Николькино. 

     Вместе с тем, сегодня существует ряд проблем. Неудовлетворительным 

остается состояние большинства зданий и материально-техническая осна-

щенность сельских учреждений культуры: износ оборудования, музыкальных 

инструментов, осветительной и звуковой аппаратуры. Только 25% учрежде-

ний оснащены всем необходимым для качественного предоставления муни-

ципальных услуг. 

Безопасность учреждения культуры –  это условия сохранения жизни и 

здоровья населения, участников и работников, а также материальных ценно-

стей учреждения культуры от возможных пожаров, чрезвычайных ситуаций. 

Остается низкий уровень оснащения учреждений культуры системами ох-

ранной, противопожарной безопасности и системами видеонаблюдения, не-

обходимыми для обеспечения безопасности граждан в местах массового пре-

бывания, к которым относятся учреждения культуры, спорта. Особенно это 

относится к сельским учреждениям культуры. Только 11 (44%) учреждений 

культуры и спорта соответствуют нормам пожарной безопасности. 

 Недостаточный уровень противопожарной защиты учреждений куль-

туры обусловлен значительным износом инженерно-технического оборудова-

ния, недостаточным финансированием противопожарных мероприятий и мер 

по охране труда, уровнем подготовки работников к действиям в случае пожа-

ра. 

Значительная часть зданий и коммуникаций учреждений культуры,  

особенно введенных в эксплуатацию в 50-60-х годах прошлого века, имеют 

от 30% до 50% износа, требуют реконструкции и текущего ремонта, не 

удовлетворяют требованиям пожарной безопасности. 

60% сельских муниципальных сельских учреждений культуры не ос-

нащены автоматической пожарной сигнализацией.  

Острыми остаются вопросы обеспечения учреждений культуры пер-

вичными средствами пожаротушения. Необходима замена огнетушителей с 

истекшим сроком действия на 50 процентов. 

Требует неотложных мер восстановление защитных свойств зданий, 

со сгораемыми конструкциями, от воздействия огня при пожаре: необходимо 
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провести обработку деревянных конструкций  огнезащитным составом в 14 

(54%) зданиях учреждений. 

За последние годы ухудшилось состояние инженерно-технических се-

тей, оборудования, систем электро- и энергоснабжения учреждений культу-

ры. 

В большинстве  сельских  учреждениях  культуры электрические сети, 

электрощитовое хозяйство, устройства защитного отключения на электроос-

вещении и электрооборудовании изношены, требуют ремонта и замены. В 

связи с ростом энергонасыщенности учреждений культуры, энергоемким 

оборудованием (музыкальная и световая аппаратура, электроотопление), сис-

темы защитного отключения электроснабжения перестали по своим парамет-

рам соответствовать требованиям пожарной безопасности. Назрела необхо-

димость их замены, а также оснащение  учреждений культуры всех типов и 

видов современными более безопасными электросветильниками с рассеи-

вающей арматурой для них. 

           49 муниципальных  учреждений культуры (100 %) обеспечены наглядной  

    агитацией (планы эвакуации, плакаты, макеты, стенды) по пожарной опасно-

сти. 

Требуют внимания: 

- проведение реконструкции электропроводки в учреждениях; 

- проведение замера электросопротивления изоляции электропроводки  

            (раз в  три года - помещения зданий, учреждений). 

Большая часть зданий  сельских  учреждений культуры,  особенно введенных в 

эксплуатацию в 50-60-х годах прошлого века, имеют от 30 % до 50 % износа.  

В 31 учреждении культуры, спорта необходимо провести ремонтные и восста-

новительные работы, что составляет 63%. 

 Остро стоит вопрос в отопительный период. Четыре здания культуры имеют 

центральное газовое отопление (город). Одно здание сельского клуба топится 

углем - Т-Усмановский СК, 16 зданий топятся электроотоплением, 5 сельских 

зданий: С-Шалтинский СК, Чеганлинский СК, Н-Якуповский СК, Авдеевский 

СК, Егорьевский ЦД  - имеют газовое отопление, что составляет 23%.   Для ра-

ционального использования бюджетных средств необходимо довести перевод 

зданий на газовое оборудование до 50 %. 

        Для обеспечения качественного изменения ситуации необходимо целевое 

финансирование и централизованные поставки однотипного и современного 

оборудования, приборов, технических средств, отвечающих современным 

стандартам обслуживания  и развития общества. 

         Закрепление наметившихся положительных тенденций в сфере организа-

ции физкультурно-оздоровительной работы с населением, целесообразно про-

водить подпрограммным методом, позволяющим сосредоточиться на наиболее 

важных проблемах муниципального автономного учреждения «Олимп» МО 

Абдулинский городской округ, основными из которых являются: 

          - недостаточное обеспечение спортивным инвентарем, спортивной экипи-

ровкой для участия в соревнованиях и другими техническими средствами  

спортсменов для подготовки; 



 

 

120 

          - недостаточное развитие материально-технической базы учреждения; 

          - неудовлетворительное состояние футбольного поля. 

На сегодняшний день состояние Физкультурно-оздоровительного ком-

плекса «Старт» (ФОК «Старт») неудовлетворительное. Существует ряд про-

блем: 

-  требуется ремонт здания ФОК «Старт»; 

- необходимо провести обязательную процедуру по включению объекта 

спортивная база «Восточная» во Всероссийский реестр объектов спорта РФ, что 

требует дополнительного финансирования и надлежащее оформление земель-

ного участка на спортивной базе «Восточная». 

 

Реализация настоящей Подпрограммы будет способствовать: 

   -  улучшению качества  и увеличению разнообразия и привлекательности 

предоставляемых муниципальных  услуг в сфере культуры, спорта  путем со-

вершенствования материально-технической базы муниципальных  учреждений 

округа; 

       -  развитию системы социальной поддержки работников сферы культу-

ры, спорта МО Абдулинский городской округ; 

      -   поддержке инновационных и инвестиционных проектов, использова-

нию современных управленческих, информационных и иных технологий в 

деятельности учреждений культуры и спорта; 

- обеспечению роста уровня физической подготовленности, укрепление 

здоровья населения; 

      - обеспечение успешного участия спортсменов МО Абдулинский 

городской округ в соревнованиях различного ранга; 

      - реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

ГТО; 

      - организация системной пропаганды физической активности и здорово-

го образа жизни; 

       - эффективному использованию возможностей физической культуры, 

спорта по профилактике алкоголизма, наркомании и табакокурения; 

             - повышению уровня материальной и кадровой обеспеченности; 

       - оптимизации финансовых расходов, связанные с совершенствованием 

системы физической культуры, спорта и туризма в муниципальном образо-

вании Абдулинский городской округ; 

      -  формированию позитивного имиджа муниципального образования 

Абдулинский городской округ Оренбургской области. 

 

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации  

подпрограммы, цель, задачи и показатели (индикаторы)  

их достижения 

 

Согласно Порядку разработки, реализации и оценки эффективности му-

ниципальных программ муниципального образования Абдулинский город-
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ской округ Оренбургской области приоритеты муниципальной политики в 

сфере реализации муниципальной программы указываются в соответствии со 

стратегией социально-экономического развития муниципального образова-

ния Абдулинский городской округ Оренбургской области, долгосрочным 

прогнозом социально-экономического развития муниципального образова-

ния Абдулинский городской округ, бюджетным прогнозом муниципального 

образования Абдулинский городской округ Оренбургской области на долго-

срочный период.   

Целью Программы является обеспечение условий для удовлетворения 

потребностей граждан в качественном обслуживании путем предоставления 

муниципальных услуг учреждениями культуры и спорта. 

      В рамках настоящей Подпрограммы должны быть решены следующие 

основные задачи: 

      - реализация государственной политики и требований нормативных пра-

вовых актов в области обеспечения безопасности муниципальных учрежде-

ний культуры, спорта направленных на защиту здоровья и сохранение жизни 

населения, во время их трудовой, культурно-досуговой, спортивной и учеб-

ной деятельности от возможных пожаров, аварий и других опасностей; 

 - улучшение качества предоставления муниципальных услуг путем со-

вершенствования материально-технической  базы; 

  - рациональное использование бюджетных средств; 

 - координация деятельности и консолидация усилий муниципальных уч-

реждений культуры, спорта правоохранительных и надзорных органов по по-

вышению безопасности их жизнедеятельности. 

В процессе достижения целей Подпрограммы планируется решение 

следующих задач: 

  - увеличение учреждений, соответствующих нормам пожарной безопас-

ности до 14 ед.; 

 - количество учреждений, осуществивших и осуществляющих укрепле-

ние материально-технической базы учреждений, на уровне 50 ед.; 

 - увеличение доли сельских газифицированных учреждений до 50 %; 

 - снижение доли муниципальных учреждений, которые находятся в не-

удовлетворительном состоянии или требуют реконструкции, в общем коли-

честве учреждений до 50 % . 

 - увеличение уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями ис-

ходя из единовременной пропускной способности объектов спорта и соответст-

вующих нормам пожарной безопасности до 133,2 %. 

 

Перечень и характеристика ведомственных целевых программ  

и основных мероприятий подпрограммы 

 

        Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 

№ 2 Программы.  

Цель подпрограммы – обеспечение условий для удовлетворения потреб-

ностей граждан муниципального образования в качественном и безопасном об-
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служивании путем предоставления муниципальных услуг учреждениями куль-

туры и спорта. 

                 Задачи подпрограммы по основным мероприятиям: 

Основное мероприятие 2.1. «Устранение нарушений и проведение плано-

вых мероприятий в соответствии с требованиями пожарной  безопасности»: 

           -  повышение уровня противопожарной и антитеррористической защиты 

зданий, обеспечение населения и работников муниципальных учреждений всех 

типов и видов во время культурно-досуговой, спортивной деятельности условий 

безопасности жизнедеятельности (пожарная, электрическая, техническая безо-

пасность зданий); 

- обеспечение качественного обслуживания за счет противопожарной 

безопасности   учреждений  культуры и спорта. 

         Основное мероприятие 2.2. «Приобретение оборудования, музыкальных 

инструментов, оргтехники   костюмов и спортивного инвентаря»: 

         - улучшение  качества предоставления муниципальных услуг путем совер-

шенствования материально-технической  базы. 

         Основное мероприятие  2.3. «Газификация зданий сельских клубов, монтаж 

ОПС»: 

 - рациональное использование бюджетных средств. 

   Основное мероприятие 2.4. «Реконструкция, капитальный и текущий ре-

монт учреждений культуры и спорта»: 

- повышение удовлетворенности жителей качеством предоставления му-

ниципальных услуг учреждениями культуры и спорта. 

Основное мероприятие 2.5.«Приоритетный проект Оренбургской области 

«Вовлечение жителей муниципальных образований Оренбургской области в 

процесс выбора и реализации проектов развития общественной инфраструкту-

ры, основанных  на местных инициативах»: 

- повышение удовлетворенности жителей качеством предоставления му-

ниципальных услуг учреждениями культуры 

Основное мероприятие 2.6. «Проведение мероприятий для МБУ «РДК 

«Юбилейный»»: 

         - повышение удовлетворенности жителей качеством предоставления му-

ниципальных услуг учреждениями культуры. 

        Основное мероприятие 2.7 «Реализация мероприятий регионального про-

екта «Культурная среда»: 

- создание модельных муниципальных библиотек; 

-развитие сети учреждений культурно-досугового типа. 

 

Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств        ме-

стного бюджета с расшифровкой по основным мероприятиям подпрограммы, а 

также годам ее реализации 

 

  Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной про-

граммы  за счет средств местного бюджета с расшифровкой по главному рас-

порядителю средств местного бюджета, подпрограммам, основным меро-
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приятиям, а также по годам реализации Программы приводится в приложе-

нии    № 3 к настоящей программе. 

Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы за 

счет средств местного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реали-

зацию Программы средств из других бюджетов бюджетной системы приво-

дится в приложении № 4 к муниципальной программе. 

       Финансирование подпрограммы будет осуществляться за счет средств 

муниципального бюджета, федерального бюджета, областного бюджета и 

собственных средств. Общий объем средств муниципального бюджета, феде-

рального бюджета, областного бюджета составит –43 880,6 тыс. руб.: 

2019 год - 964,2 тыс. рублей; 

2020 год - 560,6 тыс. рублей; 

2021 год -  2 237,9 тыс. рублей; 

2022 год -  30 457,7 тыс. рублей; 

2023 год -  4 830,1 тыс. рублей; 

2024 год -  4 830,1 тыс. рублей. 

 

 

Информация о значимости подпрограммы для достижения цели  

муниципальной программы 

 

        Подпрограмма определяет цели, основные направления, задачи в сфере    

муниципального образования Абдулинский городской округ, меры и меха-

низмы, обеспечивающие стабильное функционирование и устойчивое разви-

тие отрасли  в соответствии с целями и задачами социально-экономического 

развития муниципального образования Абдулинский городской округ Орен-

бургской области. 

        Мероприятия подпрограммы направлены на совершенствование систе-

мы управления отраслью, повышение эффективности использования ресур-

сов культуры, спорта  в целях обеспечения условий для развития культуры и 

спорта, содействие активизации населения в участии в культурной и спор-

тивной жизни городского округа. 

Успешная реализация мероприятий в сфере физической культуры и спорта 

Подпрограммы позволит: 

- увеличить количество посещений физкультурно-оздоровительного 

комплекса «Старт» для занятий физической культурой и осуществлению 

регулярных тренировок; 

- увеличить количество и качество проводимых соревнований 

муниципального, межрайонного, зонального областного и Всероссийского 

уровней; 

 - пополнить материальную базу муниципалитета в сфере физической     

культуры и спорта; 

- активизировать и повысить двигательную активность граждан по 

потребности в занятиях физкультурой и спортом, что будет положительно  

влиять на сохранение и укрепление здоровья граждан, снижение уровня        
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заболеваемости населения муниципального образования Абдулинский 

городской округ. 
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                                                                          Приложение № 7 

 к Программе «Развитие культуры, спор-

та и молодежной политики муниципаль-

ного    образования Абдулинский  город-

ской округ Оренбургской области» 

 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

«Обеспечение реализации муниципальной программы»  

 

Ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы 

 

 Управление культуры, спорта, туризма и делам молодежи 

«Центр оказания услуг учреждениям культуры муници-

пального образования Абдулинский городской округ 

Оренбургской области» 

Участники 

Подпрограммы 

 

Работники  УКСТ и ДМ, МКУ «ЦОУУК»  

Цель и задачи 

Подпрограммы 

Осуществление решения вопросов местного значения в 

сфере культуры, спорта, туризма и молодежной полити-

ки.  

Качественное осуществление организации бухгалтерско-

го учета, отчетности, технического обслуживания, кад-

рового учета, юридического сопровождения, транспорт-

ного, хозяйственного обеспечения муниципальных уч-

реждений культуры 

Показатели (ин-

дикаторы) Под-

программы 

- своевременная сдача бухгалтерских, экономических и 

кадровых отчетов, %; 

- эксплуатируемая площадь, всего, в т.ч. зданий приле-

гающей территории, кв.м.; 

- количество машино-часов работы автомобиля, часы; 

- количество обслуживаемых учреждений, ед. 

Сроки и этапы 

реализации 

Подпрограммы 

2019 – 2024 годы 

 

Объѐмы 

бюджетных 

ассигнований 

Подпрограммы 

Общий объем финансирования  мероприятий  програм-

мы составляет 55 985,7 тыс. руб., в том числе: 

2019 год - 14 144,8  тыс. рублей; 

2020 год - 14 566,2 тыс. рублей; 

2021 год – 12 862,1 тыс. рублей; 

2022 год – 14 412,6  тыс. рублей; 

2023 год – 0,0тыс. рублей; 

2024 год - 0,0  тыс. рублей. 

 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет 



 

 

126 

средств муниципального бюджета    

Ожидаемые ре-

зультаты реализа-

ции Подпрограм-

мы 

 - своевременная сдача бухгалтерских, экономических и 

кадровых отчетов до 100%; 

-  эксплуатируемая площадь, всего, в т.ч. зданий приле-

гающей территории, на уровне 10 114,6 тыс. кв.м.; 

- увеличение количество машино-часов работы автомо-

биля до 4000 часов; 

- количество обслуживаемых учреждений, на уровне             

6 ед. 

 

 

Исполнителями подпрограммы являются  Управление культуры, спорта,  

туризма и делам молодежи, «Центр оказания услуг учреждениям культуры 

Абдулинского городского округа Оренбургской области» 
 

Общая характеристика соответствующей сферы реализации  

подпрограммы 

 

      Управление культуры, спорта, туризма и делам молодежи формирует му-

ниципальную политику в области культуры, работы с молодежью, физиче-

ской культуры, спорта и туризма. Организует работу по формированию по-

ложительного восприятия культуры, физической культуры, спорта работы, с 

молодежью, городского округа, повышению уровня их привлекательности, 

разработке и продвижению культурных и спортивных знаковых событий и 

имени округа. 

        Осуществляет содействие в развитии и поддержке общественных ини-

циатив населения в сфере культуры, работы с молодежью, физической куль-

туры, спорта и туризма. 

         Муниципальное казенное учреждение «Центр оказания услуг учрежде-

ниям культуры Абдулинского городского округа Оренбургской области», 

именуемое в дальнейшем Учреждение, создано в соответствии с постановле-

нием администрации муниципального образования Абдулинский район 

Оренбургской области от 30.01.2014 №87-п «О создании муниципального ка-

зенного учреждения «Центр оказания услуг учреждениям культуры Абду-

линского района Оренбургской области». 

Учреждение создано в целях организации планирования показателей 

деятельности, ведения бюджетного учета, бухгалтерского учета, кадрового 

учета личного состава, юридического сопровождения, транспортного, хозяй-

ственного   обеспечения по обслуживаемым муниципальным учреждениям 

культуры, спорта  администрации муниципального образования Абдулин-

ский городской округ Оренбургской области. 

Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет в установ-

ленном порядке следующие виды деятельности: 
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- организация и ведение бухгалтерского, экономического и налогового 

учета и отчетности, обязательных и хозяйственных операций в натуральном 

и денежном выражении путем сплошного, непрерывного, документального и 

взаимосвязанного их отражения в бухгалтерских регистрах в соответст-

вии с действующим законодательством; 

- составление и представление бухгалтерской отчетности по обслужи-

ваемым муниципальным подведомственным учреждениям в соответствии с 

действующим законодательством; 

- составление и согласование с руководителями обслуживаемых учреж-

дений смет доходов и расходов, планов финансово-хозяйственной деятельно-

сти и расчетов к ним в пределах выделенных бюджетных ассигнований; 

- экономический анализ результатов деятельности обслуживаемых уч-

реждений; 

- разработка мероприятий по более широкому применению современных 

средств автоматизации бухгалтерского учета и отчетности; 

- формирование проектов муниципальных программ в сфере культуры; 

- составление и представление статистической, бухгалтерской и иной 

запрашиваемой отчетности, структурные подразделения администрации му-

ниципального образования Абдулинский  городской округ Оренбургской об-

ласти, Министерство культуры, общественных и внешних связей Оренбург-

ской области и другие учреждения и организации по запросам; 

- подготовка необходимых документов для обеспечения потребности 

подведомственных учреждений в товарах, работах, услугах, необходимых 

для осуществления их функций за счет средств муниципального бюджета 

при заключении муниципальных контрактов на поставки товаров, выполне-

ние работ, оказание услуг для муниципальных нужд в порядке, установлен-

ном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок, работ, услуг для обеспечения  государственных и муници-

пальных нужд»; 

- анализ состояния обслуживания и выявления потребностей потенци-

альных пользователей услугами подведомственных учреждений УКСТиДМ 

администрации муниципального образования Абдулинский городской округ 

Оренбургской области, внедрение передового опыта работы; 

- составление кадровой документации, ведение учета личного состава 

работников муниципальных учреждений подведомственных УКСТ и ДМ ад-

министрации муниципального образования Абдулинский городской округ 

Оренбургской области; 

- хозяйственное обслуживание и обеспечение надлежащего состояния в 

соответствии с правилами и нормами производственной санитарии и проти-

вопожарной защиты находящихся на балансе подведомственных учреждений 

УКСТиДМ администрации муниципального образования Абдулинский го-

родской округ Оренбургской области зданий и помещений, а также приле-

гающей к ним территории; 

- контроль за техническим состоянием зданий, помещений и их инже-

нерных систем, принятие мер по своевременному их ремонту; 
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- организация транспортного обеспечения деятельности подведомствен-

ных учреждений УКСТ и ДМ администрации муниципального образования.  

 

Абдулинский городской округ Оренбургской области в соответствии с 

муниципальным заданием, обеспечение технически правильной эксплуата-

ции автомобилей и их эффективного использования; 

- юридическое сопровождение и консультирование; 

- осуществление иных видов деятельности, связанных с достижением 

уставных целей. 

        Реализация настоящей Подпрограммы будет способствовать качествен-

ному осуществлению организации бухгалтерского учета, отчетности, техни-

ческого обслуживания, кадрового учета, юридического сопровождения, 

транспортного, хозяйственного  обеспечения муниципальных учреждений 

культуры. 

 

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, 

цель, задачи и показатели (индикаторы) их достижения 

 

 Согласно Порядку разработки, реализации и оценки эффективности             

муниципальных программ муниципального образования Абдулинский го-

родской округ Оренбургской области приоритеты муниципальной политики 

в сфере реализации муниципальной программы указываются в соответствии 

со стратегией социально-экономического развития муниципального образо-

вания Абдулинский городской округ Оренбургской области, долгосрочным 

прогнозом социально-экономического развития муниципального образова-

ния Абдулинский городской округ, бюджетным прогнозом муниципального 

образования Абдулинский городской округ Оренбургской области на долго-

срочный период.   

         Перечень и характеристика ведомственных целевых программ и основ-

ных мероприятий подпрограммы.  

         Перечень основных мероприятий Программы  приведен в приложении 

№ 2 Программы.  

         Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муни-

ципальной программы»: 

        3.1. Основное мероприятие «Организация бухгалтерского учета, отчет-

ности, технического обслуживания, кадрового учета, юридического сопро-

вождения, транспортного, хозяйственного обеспечения муниципальных уч-

реждений»; 

        3.2. Основное мероприятие «Центральный аппарат». 

 

        Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств 

местного бюджета с расшифровкой по основным мероприятиям подпро-

граммы, а также годам ее реализации. 
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Финансирование подпрограммы будет осуществляться за счет средств             

муниципального бюджета. Общий объем финансирования составляет – 

55 985,7 тыс. руб.: 

2019 год - 14 144,8 тыс. рублей; 

2020 год -  14 566,2 тыс. рублей; 

2021 год – 12 862,1 тыс. рублей; 

2022 год – 14 412,6  тыс. рублей; 

2023 год – 0,0тыс. рублей; 

          2024 год - 0,0  тыс. рублей. 

 

 

Информация о значимости подпрограммы для достижения цели  

муниципальной программы 

 

 Реализация настоящей Подпрограммы будет способствовать качест-

венному осуществлению  организации бухгалтерского учета, отчетности, 

технического обслуживания, кадрового учета, юридического сопровождения, 

транспортного, хозяйственного  обеспечения муниципальных учреждений 

культуры и спорта. 
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                    Приложение № 8 

 к Программе «Развитие культуры, спорта и                                 

молодежной политики муниципального             

образования Абдулинский городской округ 

Оренбургской области» 
 

 

 

Сведения  

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы 

 

№ 

п.п. 
Вид нормативно-правового акта 

Основные положения нормативно-  

правового акта 

Ответственный  

исполнитель  

и соисполнители 

Ожидаемые сроки 

принятия 

1. Постановление администрации муни-

ципального образования Абдулинский   

городской округ 

О внесении изменений в  муниципальную 

программу «Развитие культуры, спорта и 

молодежной политики муниципального об-

разования Абдулинский городской округ 

Оренбургской  области»    

Управление культуры, 

спорта, туризма и делам 

молодежи  

2022 год 
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                                                                                                                                               Приложение № 9 

к Программе «Развитие культуры, спорта и                            

молодежной политики муниципального             

образования Абдулинский городской округ 

Оренбургской области» 

 

П Л А Н 

реализации муниципальной программы на 2022 год  
№ 

п.п. 

Наименование  

 Элемента 

Фамилия, имя, отчество, на-

именование должности лица, 

ответственного за реализацию 

основного мероприятия (дос-

тижение значения показателя 

(индикатора), наступление кон-

трольного события муници-

пальной программы 

 

 Единица 

измерения 

 

 

Плановое значение 

показателя (индикато-

ра) 

 

 

 

Дата наступле-

ния контроль-

ного события 

 Связь  

со значением 

оценки рисков 

1 2 3 4 5 6 7 

 Муниципальная программа 

«Развитие культуры, спорта и 

молодежной политики  муни-

ципального образования Абду-

линский   городской округ 

Оренбургской  области»   

 

X X X X X 

 Подпрограмма 1.  

«Обеспечение деятельности уч-

реждений культуры, спорта и 

молодежной политики  муни-

ципального образования Абду-

линский городской 

 округ  Оренбургской области» 

X X X X X 
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 Основное мероприятие 

1.1 «Развитие дополнительного обра-

зования детей сферы  

культуры и искусства» 

Лапшина Т.В. начальник 

отдела культуры УК-

СТиДМ 

X X X X 

 Показатель (индикатор): 

-количество учащихся МБУ ДО 

«Детская школа искусств»  

Чарикова Л.А. – дирек-

тор МБУ ДО «ДШИ» 

Ед. 191 2022 Ограничение творче-

ского потенциала 

учащихся 

 Показатель (индикатор): 

-  доля обучающихся, принимающих 

участие в областных, районных кон-

курсах, смотрах и других творческих 

мероприятиях, в общем числе обу-

чающихся -    

Чарикова Л.А. – дирек-

тор МБУ ДО «ДШИ» 

% 98 2022 Ограничение творче-

ского потенциала 

учащихся 

 Показатель (индикатор): 

- количество посещений культурных 

мероприятий, проводимых детскими 

школами искусств  

Чарикова Л.А. – дирек-

тор МБУ ДО «ДШИ» 

чел.  1000 2022 Ограничение   дос-

тупа  обучающихся к 

ценностям традици-

онной и современ-

ной культуры  

 Контрольное событие: 

Предоставление статистической от-

четности в АИС «Статистика» Мини-

стерства культуры РФ 

Волкова Л.В. – главный 

специалист отдела куль-

туры УКСТиДМ 

Х Х Ежемесячно до 

2 числа сле-

дующего меся-

ца 

Несвоевременное 

предоставление; 

Предоставление не-

достоверных данных 

 Основное мероприятие1.2. 

«Развитие библиотечного обслужи-

вания населения» 

Лапшина Т.В. начальник 

отдела культуры УК-

СТиДМ 

 

Х Х Х Х 

 Показатель (индикатор): 
- количество зарегистрированных поль-

зователей услугами библиотек     

 

Рязанова И.С. –директор 

МБУ «Районная пуб-

личная библиотека  

им. А.Герцена» 

Ед. 12305 2022 Ограничение воз-

можностей в обслу-

живании пользова-

телей 

 Показатель (индикатор): 
- количество выданных экземпляров из 

библиотечного фонда  

 

Рязанова И.С. –директор 

МБУ «Районная пуб-

личная библиотека  

им. А.Герцена» 

Тыс.ед. 268699 2022 Ограничение воз-

можностей в обслу-

живании пользова-

телей 
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 Показатель (индикатор): 

  -количество  посещений библиотек   

Рязанова И.С. –директор 

МБУ «Районная пуб-

личная библиотека 

им. А.Герцена» 

Ед. 171300 2022 Ограничение воз-

можностей в обслу-

живании пользова-

телей 

 Контрольное событие: 

Предоставление статистической от-

четности в АИС «Статистика» Мини-

стерства культуры РФ 

 

Волкова Л.В. – главный 

специалист отдела куль-

туры УКСТиДМ 

Х Х Ежемесячно до 

2 числа сле-

дующего меся-

ца 

Несвоевременное 

предоставление; 

Предоставление не-

достоверных данных 

 Основное мероприятие 1.3 «Развитие 

культурно-досугового обслуживания 

населения» 

 

Лапшина Т.В. начальник 

отдела культуры УК-

СТиДМ 

Х Х Х Х 

 Показатель (индикатор): 

- количество культурно-досуговых 

мероприятий   

 

Макаров П.Г.-директор 

МБУ «РДК «Юбилей-

ный» 

Ед. 3065 2022 Неблагоприятная 

эпидемиологическая 

обстановка  

 Показатель (индикатор): 

- количество посещений культурно-

досуговых мероприятий  

Макаров П.Г.-директор 

МБУ «РДК «Юбилей-

ный» 

Ед. 257500 2022 Ограничение широ-

кого доступа раз-

личных слоев насе-

ления к ценностям 

традиционной и со-

временной культуры 

 Показатель (индикатор): 

- количество клубных формирований      

Макаров П.Г.-директор 

МБУ «РДК «Юбилей-

ный» 

Ед. 182 2022 Ограничение широ-

кого доступа раз-

личных слоев насе-

ления к ценностям 

традиционной и со-

временной культуры 
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 Показатель (индикатор): 

- количество  участников клубных 

формирований   

Макаров П.Г.-директор 

МБУ «РДК «Юбилей-

ный» 

Ед. 2096 2022 Ограничение широ-

кого доступа раз-

личных слоев насе-

ления к ценностям 

традиционной и со-

временной культуры 

 Контрольное событие: 

Предоставление статистической от-

четности в АИС «Статистика» Мини-

стерства культуры РФ 

Волкова Л.В. – главный 

специалист отдела куль-

туры УКСТиДМ 

Х Х Ежемесячно до 

2 числа сле-

дующего меся-

ца 

Несвоевременное 

предоставление; 

Предоставление не-

достоверных данных 

 Основное мероприятие 1.4. «Развитие 

музейного дела» 

Лапшина Т.В. начальник 

отдела культуры УК-

СТиДМ 

Х Х Х Х 

 Показатель (индикатор):- 

 - количество  посетителей музея  

 

Карасева Л.В. –директор 

МБУ «Музей» 

Чел. 18600 2022 Снижение доступно-

сти и качества му-

зейных услуг 

 Показатель (индикатор):- -

увеличение единиц хранения музей-

ного фонда      

Карасева Л.В. –директор 

МБУ «Музей» 

Ед. 190          2022 Недостаточная рабо-

та с населением 

 - Показатель (индикатор):-  количест-

во выставок  

Карасева Л.В. –директор 

МБУ «Музей» 

Ед. 45 2022 Снижение доступно-

сти и качества му-

зейных услуг 

 Контрольное событие: 

Предоставление статистической от-

четности в АИС «Статистика» Мини-

стерства культуры РФ 

Волкова Л.В. – главный 

специалист отдела куль-

туры УКСТиДМ 

Х Х Ежемесячно до 

2 числа сле-

дующего меся-

ца 

Несвоевременное 

предоставление; 

Предоставление не-

достоверных данных 

 Основное мероприятие 1.5. 

«Развитие физической культуры, 

спорта, и туризма» 

Х Х Х Х Х 

 Мероприятие 1.5.1. «Проведение 

физкультурных мероприятий и мас-

совых спортивных мероприятий сре-

Кондрашова Л.В.- на-

чальник отдела спорта, 

молодѐжной и социаль-

Х Х Х Х 
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ди всех возрастных, профессиональ-

ных и социальных групп населения в 

соответствии с календарным планом 

физкультурных и спортивных меро-

приятий  

ной политики  

УКСТиДМ 

 

 Показатель (индикатор): 

количество жителей муниципального 

образования систематически зани-

мающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности насе-

ления муниципального образования в 

возрасте 3-79 лет  

Кондрашова Л.В.- на-

чальник отдела спорта, 

молодѐжной и социаль-

ной политики  

УКСТиДМ 

 

Чел. 11809 2022 Эпидимиологическая 

обстановка 

 Показатель (индикатор): 

доля детей и молодѐжи, систематиче-

ски занимающихся физической куль-

турой и спортом в общей численно-

сти детей и молодѐжи 

Кондрашова Л.В.- на-

чальник отдела спорта, 

молодѐжной и социаль-

ной политики  

УКСТиДМ 

 

% 93 2022 Ограничение воз-

можностей в обслу-

живании пользова-

телей 

 Контрольное событие: 

направление статистического отчѐта 

по форме 1-ФК 

Кондрашова Л.В.- на-

чальник отдела спорта, 

молодѐжной и социаль-

ной политики  

УКСТиДМ 

 

Х Х До 25 декабря 

2022 

Несвоевременная 

сдача государствен-

ной отчѐтности 

 Мероприятие 1.5.2. «Участие сбор-

ных команд городского округа во 

всероссийских, областных и зональ-

ных физкультурных мероприятиях и 

массовых спортивных мероприятиях 

среди различных возрастных, соци-

альных и профессиональных групп» 

Кондрашова Л.В.- на-

чальник отдела спорта, 

молодѐжной и социаль-

ной политики  

УКСТиДМ 

 

Х Х Х Х 

 Показатель (индикатор): 

количество участия в областных, зо-

нальных, межрайонных и всероссий-

ских соревнованиях 

Кондрашова Л.В.- на-

чальник отдела спорта, 

молодѐжной и социаль-

ной политики  

Ед. 16 2022 Эпидимиологическая 

обстановка 

Ограничение воз-

можностей в обслу-
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УКСТиДМ 

 

живании пользова-

телей 

 Контрольное событие: 

направление статистического отчѐта 

по форме 1-ФК 

Кондрашова Л.В.- на-

чальник отдела спорта, 

молодѐжной и социаль-

ной политики  

УКСТиДМ 

 

Х Х До 25 декабря 

2022 

Несвоевременная 

сдача государствен-

ной отчѐтности 

 Мероприятие 1.5.3. «Осуществление 

пропаганды физической культуры, 

спорта и здорового образа жизни, 

участие в курсах, семинарах, прове-

дение смотра-конкурса на лучшую 

организацию физкультурной и спор-

тивной работы» 

Кондрашова Л.В.- на-

чальник отдела спорта, 

молодѐжной и социаль-

ной политики  

УКСТиДМ 

Х Х Х Х 

 Показатель (индикатор): 

количество мероприятий, направлен-

ных на пропаганду физкультуры, 

спорта и туризма 

Кондрашова Л.В.- на-

чальник отдела спорта, 

молодѐжной и социаль-

ной политики  

УКСТиДМ 

Ед. 38 2022 Информация о спор-

тивных событиях и 

результатах не будет 

доведена до потен-

циальных читателей 

 Контрольное событие: 

направление данных в Министерство 

физической культуры и спорта Орен-

бургской области 

Кондрашова Л.В.- на-

чальник отдела спорта, 

молодѐжной и социаль-

ной политики  

УКСТиДМ 

Х Х Ежемесячно до 

30 числа 

Несвоевременная 

подача информации, 

снижение показате-

лей отчѐтности 

 Основное мероприятие 1.6. «Обеспе-

чение условий для развития физиче-

ской культуры и массового спорта» 

Кондрашова Л.В.- на-

чальник отдела спорта, 

молодѐжной и социаль-

ной политики  

УКСТиДМ 

Х Х Х Х 

 Мероприятие 1.6.1. «Создание усло-

вий для занятия физкультурой и 

спортом спортсменов, учащейся мо-

лодежи, трудовых коллективов, а 

также всех возрастных групп и кате-

Кондрашова Л.В.- на-

чальник отдела спорта, 

молодѐжной и социаль-

ной политики  

УКСТиДМ 

Х Х Х Х 
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горий населения» 

 Показатель (индикатор): 

доля выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных 

услуг 

Солдаткин Р.Р. - дирек-

тор МАУ «Олимп» 

 

% 100 2022 Эпидемиологическая 

обстановка, 

ограничение воз-

можностей в обслу-

живании пользова-

телей 

 Показатель (индикатор): 

Доля населения округа, принявшего 

участие в сдаче нормативов ГТО к 

общему числу жителей 

Солдаткин Р.Р. - дирек-

тор МАУ «Олимп» 

 

% 3.5 2022 Эпидемиологическая 

обстановка, 

ограничение воз-

можностей в обслу-

живании пользова-

телей 

 Контрольное событие: 

направление статистического отчѐта 

по форме 2-ГТО 

Кондрашова Л.В.- на-

чальник отдела спорта, 

молодѐжной и социаль-

ной политики  

УКСТиДМ 

Х Х 2022 Несвоевременная 

сдача государствен-

ной отчѐтности 

 Показатель (индикатор): 

доля уровня обеспеченности граждан 

спортивными сооружениями исходя 

из единовременной пропускной спо-

собности объектов спорта 

Солдаткин Р.Р. - дирек-

тор МАУ «Олимп» 

 

% 133,0 2022 Несвоевременная 

поставка спортивно-

технологического 

оборудования, удо-

рожание материалов 

 Контрольное событие: 

направление статистического отчѐта 

по форме 1-ФК 

Кондрашова Л.В.- на-

чальник отдела спорта, 

молодѐжной и социаль-

ной политики  

УКСТиДМ 

Х Х До 25 декабря 

2022 

Несвоевременная 

сдача государствен-

ной отчѐтности 

 Мероприятие 1.6.2. «Организация и 

проведение спортивно-массовых ме-

роприятий муниципального, межрай-

онного, областного, регионального и 

Всероссийского уровней» 

Кондрашова Л.В.- на-

чальник отдела спорта, 

молодѐжной и социаль-

ной политики  

УКСТиДМ 

Х Х Х Х 

 Показатель (индикатор): 

количество спортивно-массовых ме-

Солдаткин Р.Р. - дирек-

тор МАУ «Олимп» 

Ед. 36 2022 Эпидемиологическая 

обстановка, 
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роприятий, проводимых в муници-

пальном образовании Абдулинский 

городской округ 

 ограничение воз-

можностей в обслу-

живании пользова-

телей 

 Контрольное событие: 

направление статистического отчѐта 

по форме 1-ФК 

Кондрашова Л.В.- на-

чальник отдела спорта, 

молодѐжной и социаль-

ной политики  

УКСТиДМ 

 

Х Х До 25 декабря 

2022 

Несвоевременная 

сдача государствен-

ной отчѐтности 

 Основное мероприятие 1.7. «Участие 

и достижение показателей в регио-

нальном проекте «Социальная актив-

ность» через «Вовлечение молодежи 

в социальную практику» 

Кондрашова Л.В.- на-

чальник отдела спорта, 

молодѐжной и социаль-

ной политики  

УКСТиДМ 

 

Х Х Х Х 

 Показатель (индикатор): 

количество   граждан,  вовлеченных 

центрами в добровольческую (волон-

терскую) деятельность 

Муллагалеева Р.А.- 

главный специалист от-

дела спорта, молодѐж-

ной и социальной  

политики УКСТиДМ 

Ед. 1079 2022 Ограничительные 

мероприятия в связи 

с эпидемиологиче-

ской обстановкой 

 Показатель (индикатор): 

- доля молодых людей, вовлеченных 

в деятельность общественных объе-

динений и реализацию социальных 

проектов  

Муллагалеева Р.А.- 

главный специалист от-

дела спорта, молодѐж-

ной и социальной  

политики УКСТиДМ 

% 22 2022 Ограничение к про-

ведению и участию в 

мероприятиях по 

достижению показа-

телей в региональ-

ном проекте «Соци-

альная активность»   

в связи с эпидемио-

логической обста-

новкой 

 Контрольное событие: 

- направление статистического отчѐта 

по форме 1-ФК «Сведения о сфере 

государственной молодежной поли-

Муллагалеева Р.А.- 

главный специалист от-

дела спорта, молодѐж-

ной и социальной  

Х Х Ежегодный от-

чет до 25 янва-

ря; 

 

Несвоевременное 

предоставление от-

чета. 
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тики»; (ежегодно) 

- направление отчета о достижении 

целевых показателей по социальной 

активности» (ежемесячно, ежегодно) 

политики УКСТиДМ Ежемесячный 

отчет до 5 чис-

ла; до 25.12.-

ежегодный 

 Основное мероприятие 1.8. «Обеспе-

чение жильем молодых семей» 

Кондрашова Л.В.- на-

чальник отдела спорта, 

молодѐжной и социаль-

ной политики  

УКСТиДМ 

 

Х Х Х Х 

 Показатель (индикатор): 

- количество  молодых семей, нуж-

дающихся в улучшении жилищных 

условий, включенных в список пре-

тендентов на получение социальной 

выплаты на приобретение (строи-

тельство) жилья по муниципальному 

образованию, в том числе остронуж-

дающиеся молодые семьи и семьи 

молодых специалистов (не может со-

ставлять более 30 процентов в общем 

количестве молодых семей, включен-

ных в список претендентов по муни-

ципальному образованию) 

 

Муллагалеева Р.А.- 

главный специалист от-

дела спорта, молодѐж-

ной и социальной  

политики УКСТиДМ 

Ед. 21 2022 Недостаточное фи-

нансирование бюд-

жетных средств 

 Контрольное событие: 

-направление отчета об использова-

нии средств областного и местного 

бюджетов, выделенных на предос-

тавление социальных выплат моло-

дым семьям по  списку получателей 

социальной выплаты на приобрете-

ние (строительство) жилого помеще-

ния в рамках реализации подпро-

граммы «Обеспечение жильем моло-

Муллагалеева Р.А.- 

главный специалист от-

дела спорта, молодѐж-

ной и социальной  

политики УКСТиДМ 

 Х Х До 05 числа 

ежемесячно 

Недостаточное фи-

нансирование бюд-

жетных средств 
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дых семей в Оренбургской области»; 

 

-направление отчета в электронном 

бюджете  по использованию бюджет-

ных средств по подпрограмме: 

 «Обеспечение жильем молодых се-

мей в Оренбургской области» 

(ежемесячно, ежегодно) 

 

 Основное мероприятие 1.9. 

«Проведение культурно-массовых 

мероприятий» 

Х Х Х Х Х 

 Показатель (индикатор):  

-количество посещений культурно-

досуговых мероприятий  

Макаров П.Г.- директор 

МБУ «РДК «Юбилей-

ный» 

Ед. 257500 2022 Ограничение широ-

кого доступа раз-

личных слоев насе-

ления к ценностям 

драдиционной и со-

временной культуры 

  Показатель (индикатор):  

-количество  участников клубных 

формирований   

 

Макаров П.Г.-директор 

МБУ «РДК «Юбилей-

ный» 

Ед. 2096 2022 Ограничение широ-

кого доступа раз-

личных слоев насе-

ления к ценностям 

драдиционной и со-

временной культуры 

 Показатель (индикатор):  

-количество  посетителей музея  

 

Карасева Л.В. –директор 

МБУ «Музей» 

Чел. 18600 2022 Снижение доступно-

сти и качества му-

зейных услуг 

 Показатель (индикатор): 

  -количество  посещений библиотек   

Рязанова И.С. –директор 

МБУ «Районная пуб-

личная библиотека им. 

А.Герцена» 

Ед. 171300 2022 Ограничение воз-

можностей в обслу-

живании пользова-

телей 

 Показатель (индикатор): 

-  доля обучающихся, принимающих 

участие в областных, районных кон-

курсах, смотрах и других творческих 

Чарикова Л.А. – дирек-

тор МБУ ДО «ДШИ» 

% 95 2022 Ограничение творче-

ского потенциала 

учащихся 
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мероприятиях, в общем числе обу-

чающихся      

 Основное мероприятие 1.10. «Про-

филактика и устранение последствий 

распространения коронавирусной 

инфекции в муниципальном образо-

вании Абдулинский городской округ 

Оренбургской области» 

Куприянова Е.А.- глав-

ный специалист отдела 

спорта, молодѐжной и 

социальной  

политики УКСТиДМ 

Х Х Х Х 

 Показатель (индикатор): 

- доля граждан участвующих в про-

филактике последствий распростра-

нения корона-вирусной инфекции   
 

Куприянова Е.А.- глав-

ный специалист отдела 

спорта, молодѐжной и 

социальной  

политики УКСТиДМ 

% 85 2022 Низкая активность 

населения 

 Основное мероприятие 1.11. 

 «Мероприятия,  направленные  на 

поддержку добровольческих (волон-

терских) и некоммерческих органи-

заций, реализации социокультурных 

проектов» 

 

Лапшина Т.В. начальник 

отдела культуры УК-

СТиДМ 

Х Х Х Х 

 Показатель (индикатор): 

-  количество волонтеров культуры  

Лапшина Т.В. начальник 

отдела культуры УК-

СТиДМ 

ед 15 2022 Снижение активно-

сти населения и 

СОНКО сферы куль-

туры 

 Основное мероприятие 1.12. 

Поддержка отрасли культуры 

Лапшина Т.В. начальник 

отдела культуры УК-

СТиДМ 

    

 Показатель (индикатор): 

- количество выданных экземпляров 

из библиотечного фонда                      

Рязанова И.С. –директор 

МБУ «Районная пуб-

личная библиотека  

им. А.Герцена» 

Ед. 268699 2022 Недостаточное фи-

нансирование бюд-

жетных средств 

  Показатель (индикатор): 

- количество зарегистрированных 

пользователей услугами  библиотек 

Рязанова И.С. –директор 

МБУ «Районная пуб-

личная библиотека  

Ед. 12305 2022 Низкая активность 

населения 
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им. А.Герцена» 

 Основное мероприятие 1.13. « Феде-

ральный проект «Культурная среда» 

Ивасюк Светлана Вла-

димировна, заместитель 

главы по социальной 

политике - начальник 

управления культуры, 

спорта, туризма и делам 

молодежи администра-

ции МО 

 Х Х Х 

 Мероприятие 1.13.1. Приобретение 

оборудования, музыкальных инстру-

ментов, оргтехники, костюмов в МБУ 

ДО «ДШИ» 

Лапшина Т.В. начальник 

отдела культуры УК-

СТиДМ 

Х Х Х Х 

 Основное мероприятие 1.14. Реализа-

ция регионального проекта «Цифро-

вая культура» 

Ивасюк Светлана Вла-

димировна, заместитель 

главы по социальной 

политике - начальник 

управления культуры, 

спорта, туризма и делам 

молодежи администра-

ции МО 

Х Х Х Х 

 Мероприятие 1.14.1. Создание вирту-

альных концертных залов 

Лапшина Т.В. начальник 

отдела культуры УК-

СТиДМ 

Х Х Х Х 

 Основное мероприятие 1.15. Реализа-

ция регионального проекта «Спорт-

норма жизни» 

Ивасюк Светлана Вла-

димировна, заместитель 

главы по социальной 

политике - начальник 

управления культуры, 

спорта, туризма и делам 

молодежи администра-

ции МО 

Х Х Х Х 

 Мероприятие 1.15.1. «Организация 

мероприятия на создание малых 

спортивных площадок, монтируемых 

Кондрашова Л.В.- на-

чальник отдела спорта, 

молодѐжной и социаль-

Х Х Х Х 



 

 

143 

на открытых площадках или закры-

тых помещениях, на которых воз-

можно проводить тестирование насе-

ления в соответствии с ВФСК «ГТО» 

ной политики  

УКСТиДМ 

 

 Показатель (индикатор): 

- доля населения округа, при-

нявшего участие в сдаче нормативов 

ГТО,  от общего числа жителей округа 

Солдаткин Р.Р. - дирек-

тор МАУ «Олимп» 

 

% 3,5 2022 Недостаточное фи-

нансирование бюд-

жетных средств 

 Контрольное событие: 

направление статистического отчѐта 

по форме 2-ГТО 

Кондрашова Л.В.- на-

чальник отдела спорта, 

молодѐжной и социаль-

ной политики  

УКСТиДМ 

Х Х 2022 Несвоевременная 

сдача государствен-

ной отчѐтности 

 Мероприятие 1.15.2. «Оснащение 

объектов спортивной инфраструкту-

ры спортивно-технологическим обо-

рудованием по направлению созда-

ние или модернизация физкультурно-

оздоровительных комплексов откры-

того типа и (или) физкультурно-

оздоровительных комплексов для 

центров развития внешкольного 

спорта» 

Кондрашова Л.В.- на-

чальник отдела спорта, 

молодѐжной и социаль-

ной политики  

УКСТиДМ 

 

Х Х Х Х 

 Показатель (индикатор): 

доля уровня обеспеченности граждан 

спортивными сооружениями исходя 

из единовременной пропускной спо-

собности объектов спорта 

Солдаткин Р.Р. - дирек-

тор МАУ «Олимп» 

 

% 133,0 2022 Несвоевременная 

поставка спортивно-

технологического 

оборудования, удо-

рожание материалов 

 Контрольное событие: 

направление статистического отчѐта 

по форме 1-ФК 

Кондрашова Л.В.- на-

чальник отдела спорта, 

молодѐжной и социаль-

ной политики  

УКСТиДМ 

 

Х Х До 25 декабря 

2022 

Несвоевременная 

сдача спортивного 

объекта 

 Подпрограмма 2.  Х Х Х Х Х 
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«Улучшение условий по обеспече-

нию жителей муниципального обра-

зования  Абдулинский городской ок-

руг услугами культуры, спорта» 

 Основное мероприятие 2.1. Устране-

ние нарушений и проведение плано-

вых мероприятий в соответствии с 

требованиями пожарной безопасно-

сти 

Ивасюк Светлана Вла-

димировна, заместитель 

главы по социальной 

политике - начальник 

управления культуры, 

спорта, туризма и делам 

молодежи администра-

ции МО 

    

 - Показатель (индикатор): 

Количество учреждений, соответст-

вующих нормам пожарной безопас-

ности  

Макус  К.В. –специалист 

по охране труда МКУ 

«ЦОУУК» 

Ед. 10 2022 Недостаточное фи-

нансирование бюд-

жетных средств 

 Контрольное событие: 

Устранение нарушений и проведение 

плановых мероприятий в соответст-

вии с требованиями пожарной безо-

пасности 

 

Рязанова И.С. –директор 

МБУ «Районная пуб-

личная библиотека  

им. А.Герцена» 

Чарикова Л.А. – дирек-

тор МБУ ДО «ДШИ» 

Карасева Л.В. –директор 

МБУ «Музей» 

Макаров П.Г.-директор 

МБУ «РДК «Юбилей-

ный» 

Солдаткин Р.Р.- дирек-

тор МАУ «Олимп» 

Х Х Х Недостаточное фи-

нансирование бюд-

жетных средств 

 Основное мероприятие 2.2. Приобре-

тение оборудования, музыкальных 

инструментов, оргтехники,   костю-

мов и спортивного инвентаря 

Рязанова И.С. –директор 

МБУ «Районная пуб-

личная библиотека  

им. А.Герцена» 

Чарикова Л.А. – дирек-

тор МБУ ДО «ДШИ» 
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Карасева Л.В. –директор 

МБУ «Музей» 

Макаров П.Г.-директор 

МБУ «РДК «Юбилей-

ный» 

Солдаткин Р.Р.-директор 

МАУ «Олимп» 

 Показатель (индикатор): 

- укрепление материально-

технической базы 

Рязанова И.С. –директор 

МБУ «Районная пуб-

личная библиотека  

им. А.Герцена» 

Чарикова Л.А. – дирек-

тор МБУ ДО «ДШИ» 

Карасева Л.В. –директор 

МБУ «Музей» 

Макаров П.Г.-директор 

МБУ «РДК  

«Юбилейный» 

Солдаткин Р.Р.-директор 

МАУ «Олимп» 

Ед. 50 2022 Недостаточное фи-

нансирование бюд-

жетных средств 

 Основное мероприятие 2.3. Газифи-

кация зданий сельских клубов, мон-

таж ОПС 

Ивасюк Светлана Вла-

димировна, заместитель 

главы по социальной 

политике, начальник 

управления культуры, 

спорта, туризма и делам 

молодежи администра-

ции МО 

Х Х Х Х 

 Основное мероприятие 2.4. Реконст-

рукция, строительство, капитальный 

и текущий ремонт учреждений куль-

туры и спорта 

Рязанова И.С. –директор 

МБУ «Районная пуб-

личная библиотека  

им. А.Герцена» 

Чарикова Л.А. – дирек-

тор МБУ ДО «ДШИ» 

Карасева Л.В. –директор 

    



 

 

146 

МБУ «Музей» 

Макаров П.Г.-директор 

МБУ «РДК «Юбилей-

ный» 

Солдаткин Р.Р.-директор 

МАУ «Олимп» 

 Показатель (индикатор): 

Доля муниципальных учреждений, 

которые находятся в неудовлетвори-

тельном состоянии или требуют ре-

конструкции, в общем количестве 

учреждений 

 

Рязанова И.С. –директор 

МБУ «Районная пуб-

личная библиотека  

им. А.Герцена» 

Чарикова Л.А. – дирек-

тор МБУ ДО «ДШИ» 

Карасева Л.В. –директор 

МБУ «Музей» 

Макаров П.Г.-директор 

МБУ «РДК  

«Юбилейный» 

Солдаткин Р.Р.-директор 

МАУ «Олимп» 

% 50 2022 Недостаточное фи-

нансирование бюд-

жетных средств 

 Основное мероприятие 2.5. Приори-

тетный проект Оренбургской области 

«Вовлечение жителей муниципаль-

ных образований Оренбургской об-

ласти в процесс выбора и реализации 

проектов развития общественной ин-

фраструктуры, основанных на мест-

ных инициативах» 

Ивасюк Светлана Вла-

димировна, заместитель 

главы по социальной 

политике, начальник 

управления культуры, 

спорта, туризма и делам 

молодежи администра-

ции МО 

Х Х Х Х 

 Основное мероприятие 2.6. Проведе-

ние мероприятий  МБУ «РДК «Юби-

лейный» 

Лапшина Т.В. начальник 

отдела культуры УК-

СТиДМ 

Х Х Х Х 

 Основное мероприятие 2.7. Реализа-

ция мероприятий регионального про-

екта «Культурная среда» 

     

 Мероприятие 2.7.1. Создание мо-

дельных муниципальных библиотек. 

Лапшина Т.В. начальник 

отдела культуры УК-

Х Х Х Х 



 

 

147 

СТиДМ 

 Показатель (индикатор): 

-   количество посещений библиотек 

  

Рязанова И.С. –директор 

МБУ «Районная пуб-

личная библиотека  

им. А.Герцена» 

Ед. 171300  

 

2022 Низкая активность 

населения 

 Контрольное событие: 

-направление итогового отчета по со-

глашению в Министерство культуры 

Оренбургской области 

Лапшина Т.В. начальник 

отдела культуры УК-

СТиДМ 

Х Х 2022 Нарушение сроков 

сдачи объекта 

 Мероприятие 2.7.2 Развитие сети уч-

реждений культурно-досугового ти-

па. 

 

Лапшина Т.В. начальник 

отдела культуры УК-

СТиДМ 

Х Х Х Х 

 Показатель (индикатор): 

- доля муниципальных учрежде-

ний, находящихся в неудовлетвори-

тельном состоянии или требующих 

реконструкции, в общем количестве 

учреждений .  

 
 

Макаров П.Г.-директор 

МБУ «РДК «Юбилей-

ный» 

% 50 2022 Недостаточное фи-

нансирование бюд-

жетных средств 

 Показатель (индикатор): 

-   количество посещений культурно -

досуговых мероприятий 

Макаров П.Г.-директор 

МБУ «РДК «Юбилей-

ный» 

Ед. 257500 2022 Низкая активность 

населения 

 Контрольное событие: 

-направление итогового отчета по со-

глашению в Министерство культуры 

Оренбургской области 

Лапшина Т.В. начальник 

отдела культуры УК-

СТиДМ 

Х Х 2022 Нарушение сроков 

сдачи объекта 
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                  Приложение № 10 

к Программе «Развитие культуры, спорта и                            

молодежной политики муниципального             

образования Абдулинский городской округ 

Оренбургской области» 

 

П Л А Н 

реализации муниципальной программы на 2023 год  

 
№ 

п.п. 

Наименование  

 Элемента 

Фамилия, имя, отчество, на-

именование должности лица, 

ответственного за реализацию 

основного мероприятия (дос-

тижение значения показателя 

(индикатора), наступление кон-

трольного события муници-

пальной программы 

 

 Единица 

измерения 

 

 

Плановое значение 

показателя  

(индикатора) 

 

 

 

Дата наступле-

ния контроль-

ного события 

 Связь  

со значением 

оценки рисков 

1 2 3 4 5 6 7 

 Муниципальная программа 

«Развитие культуры, спорта и 

молодежной политики  муни-

ципального образования Абду-

линский   городской округ 

Оренбургской  области»  

X X X X X 

 Подпрограмма 1.  

«Обеспечение деятельности уч-

реждений культуры, спорта и 

молодежной политики  муни-

ципального образования Абду-

линский городской 

 округ  Оренбургской области» 

X X X X X 
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 Основное мероприятие 

1.1 «Развитие дополнительного обра-

зования детей сферы  

культуры и искусства» 

Лапшина Т.В. начальник 

отдела культуры УК-

СТиДМ 

X X X X 

 Показатель (индикатор): 

-количество учащихся МБУ ДО 

«Детская школа искусств»  

Чарикова Л.А. – дирек-

тор МБУ ДО «ДШИ» 

Ед. 193 2023 Ограничение творче-

ского потенциала 

учащихся 

 Показатель (индикатор): 

-  доля обучающихся, принимающих 

участие в областных, районных кон-

курсах, смотрах и других творческих 

мероприятиях, в общем числе обу-

чающихся     

Чарикова Л.А. – дирек-

тор МБУ ДО «ДШИ» 

% 98 2023 Ограничение творче-

ского потенциала 

учащихся 

 Показатель (индикатор): 

- количество посещений культурных 

мероприятий,  проводимых детскими 

школами искусств    

Чарикова Л.А. – дирек-

тор МБУ ДО «ДШИ» 

чел.  1100 2023 Ограничение   дос-

тупа обучающихся к 

ценностям традици-

онной и современ-

ной культуры   

 Контрольное событие: 

Предоставление статистической от-

четности в АИС «Статистика» Мини-

стерства культуры РФ 

Волкова Л.В. – главный 

специалист отдела куль-

туры УКСТиДМ 

Х Х Ежемесячно до 

2 числа сле-

дующего меся-

ца 

Несвоевременное 

предоставление; 

Предоставление не-

достоверных данных 

 Основное мероприятие1.2. 

«Развитие библиотечного обслужи-

вания населения» 

Лапшина Т.В. начальник 

отдела культуры УК-

СТиДМ 

Х Х Х Х 

 Показатель (индикатор): 
- количество зарегистрированных поль-

зователей услугами библиотек     

 

Рязанова И.С. –директор 

МБУ «Районная пуб-

личная библиотека  

им. А.Герцена» 

Ед. 12305 2023 Ограничение воз-

можностей в обслу-

живании пользова-

телей 

 Показатель (индикатор): 
- количество выданных экземпляров из 

библиотечного фонда  

 

Рязанова И.С. –директор 

МБУ «Районная пуб-

личная библиотека  

им. А.Герцена» 

 

Тыс.ед. 268699 2023 Ограничение воз-

можностей в обслу-

живании пользова-

телей 
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 Показатель (индикатор): 

  -количество посещений библиотек   

Рязанова И.С. –директор 

МБУ «Районная пуб-

личная библиотека  

им. А.Герцена» 

Ед. 183700 2023 Ограничение воз-

можностей в обслу-

живании пользова-

телей 

 Контрольное событие: 

Предоставление статистической от-

четности в АИС «Статистика» Мини-

стерства культуры РФ 

Волкова Л.В. – главный 

специалист отдела куль-

туры УКСТиДМ 

Х Х Ежемесячно до 

2 числа сле-

дующего меся-

ца 

Несвоевременное 

предоставление; 

Предоставление не-

достоверных данных 

 Основное мероприятие 1.3 «Развитие 

культурно-досугового обслуживания 

населения» 

Лапшина Т.В. начальник 

отдела культуры УК-

СТиДМ 

Х Х Х Х 

 Показатель (индикатор): 

- количество культурно-досуговых 

мероприятий   

 

Макаров П.Г.-директор 

МБУ «РДК  

«Юбилейный» 

Ед. 3065 2023 Эпидемиологическая 

обстановка  

 Показатель (индикатор): 

- количество посещений культурно-

досуговых мероприятий  

Макаров П.Г.-директор 

МБУ «РДК  

«Юбилейный» 

Ед. 257500 2023 Ограничение широ-

кого доступа раз-

личных слоев насе-

ления к ценностям 

традиционной и со-

временной культуры 

 Показатель (индикатор): 

- количество клубных формирований      

Макаров П.Г.-директор 

МБУ «РДК  

«Юбилейный» 

Ед. 184 2023 Ограничение широ-

кого доступа раз-

личных слоев насе-

ления к ценностям 

традиционной и со-

временной культуры 

 Показатель (индикатор): 

- количество  участников клубных 

формирований   

Макаров П.Г.-директор 

МБУ «РДК «Юбилей-

ный» 

Ед. 2067 2023 Ограничение широ-

кого доступа раз-

личных слоев насе-

ления к ценностям 

традиционной и со-

временной культуры 

 Контрольное событие: 

Предоставление статистической от-

Волкова Л.В. – главный 

специалист отдела куль-

Х Х Ежемесячно до 

2 числа сле-

Несвоевременное 

предоставление; 
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четности в АИС «Статистика» Мини-

стерства культуры РФ 

туры УКСТиДМ дующего меся-

ца 

Предоставление не-

достоверных данных 

 Основное мероприятие 1.4. «Развитие 

музейного дела» 

Лапшина Т.В. начальник 

отдела культуры УК-

СТиДМ 

Х Х Х Х 

 Показатель (индикатор):- 

 - количество  посетителей музея  

 

Карасева Л.В. –директор 

МБУ «Музей» 

Чел. 18800 2023 Снижение доступно-

сти и качества му-

зейных услуг 

 Показатель (индикатор):- увеличение 

единиц хранения музейного фонда      

Карасева Л.В. –директор 

МБУ «Музей» 

Ед. 190          2023 Недостаточная рабо-

та с населением 

 - Показатель (индикатор):-  количест-

во выставок  

Карасева Л.В. –директор 

МБУ «Музей» 

Ед. 44 2023 Снижение доступно-

сти и качества му-

зейных услуг 

 Контрольное событие: 

Предоставление статистической от-

четности в АИС «Статистика» Мини-

стерства культуры РФ 

Волкова Л.В. – главный 

специалист отдела куль-

туры УКСТиДМ 

Х Х Ежемесячно до 

2 числа сле-

дующего меся-

ца 

Несвоевременное 

предоставление; 

Предоставление не-

достоверных данных 

 Основное мероприятие 1.5. 

«Развитие физической культуры, 

спорта, и туризма» 

Х Х Х Х Х 

 Мероприятие 1.5.1. «Проведение 

физкультурных мероприятий и мас-

совых спортивных мероприятий сре-

ди всех возрастных, профессиональ-

ных и социальных групп населения в 

соответствии с календарным планом 

физкультурных и спортивных меро-

приятий  

Кондрашова Л.В.- на-

чальник отдела спорта, 

молодѐжной и социаль-

ной политики  

УКСТиДМ 

 

Х Х Х Х 

 Показатель (индикатор): 

количество жителей муниципального 

образования систематически зани-

мающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности насе-

ления муниципального образования в 

возрасте 3-79 лет  

Кондрашова Л.В.- на-

чальник отдела спорта, 

молодѐжной и социаль-

ной политики  

УКСТиДМ 

 

Чел. 12060 2023 Эпидемиологическая 

обстановка 
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 Показатель (индикатор): 

доля детей и молодѐжи, систематиче-

ски занимающихся физической куль-

турой и спортом в общей численно-

сти детей и молодѐжи 

Кондрашова Л.В.- на-

чальник отдела спорта, 

молодѐжной и социаль-

ной политики  

УКСТиДМ 

 

% 93 2023 Ограничение воз-

можностей в обслу-

живании пользова-

телей 

 Контрольное событие: 

направление статистического отчѐта 

по форме 1-ФК 

Кондрашова Л.В.- на-

чальник отдела спорта, 

молодѐжной и социаль-

ной политики  

УКСТиДМ 

 

Х Х До 25 декабря 

2023 

Несвоевременная 

сдача государствен-

ной отчѐтности 

 Мероприятие 1.5.2. «Участие сбор-

ных команд городского округа во 

всероссийских, областных и зональ-

ных физкультурных мероприятиях и 

массовых спортивных мероприятиях 

среди различных возрастных, соци-

альных и профессиональных групп» 

Кондрашова Л.В.- на-

чальник отдела спорта, 

молодѐжной и социаль-

ной политики  

УКСТиДМ 

 

Х Х Х Х 

 Показатель (индикатор): 

количество участия в областных, зо-

нальных, межрайонных и всероссий-

ских соревнованиях 

Кондрашова Л.В.- на-

чальник отдела спорта, 

молодѐжной и социаль-

ной политики  

УКСТиДМ 

 

Ед. 16 2023 Эпидимиологическая 

обстановка 

Ограничение воз-

можностей в обслу-

живании пользова-

телей 

 Контрольное событие: 

направление статистического отчѐта 

по форме 1-ФК 

Кондрашова Л.В.- на-

чальник отдела спорта, 

молодѐжной и социаль-

ной политики  

УКСТиДМ 

 

Х Х До 25 декабря 

2023 

Несвоевременная 

сдача государствен-

ной отчѐтности 

 Мероприятие 1.5.3. «Осуществление 

пропаганды физической культуры, 

спорта и здорового образа жизни, 

участие в курсах, семинарах, прове-

Кондрашова Л.В.- на-

чальник отдела спорта, 

молодѐжной и социаль-

ной политики  

Х Х Х Х 
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дение смотра-конкурса на лучшую 

организацию физкультурной и спор-

тивной работы» 

УКСТиДМ 

 Показатель (индикатор): 

количество мероприятий, направлен-

ных на пропаганду физкультуры, 

спорта и туризма 

Кондрашова Л.В.- на-

чальник отдела спорта, 

молодѐжной и социаль-

ной политики  

УКСТиДМ 

Ед. 38 2023 Информация о спор-

тивных событиях и 

результатах не будет 

доведена до потен-

циальных читателей 

 Контрольное событие: 

направление данных в Министерство 

физической культуры и спорта Орен-

бургской области 

Кондрашова Л.В.- на-

чальник отдела спорта, 

молодѐжной и социаль-

ной политики  

УКСТиДМ 

Х Х Ежемесячно до 

30 числа 

Несвоевременная 

подача информации, 

снижение показате-

лей отчѐтности 

 Основное мероприятие 1.6. «Обеспе-

чение условий для развития физиче-

ской культуры и массового спорта» 

Кондрашова Л.В.- на-

чальник отдела спорта, 

молодѐжной и социаль-

ной политики  

УКСТиДМ 

Х Х Х Х 

 Мероприятие 1.6.1. «Создание усло-

вий для занятия физкультурой и 

спортом спортсменов, учащейся мо-

лодежи, трудовых коллективов, а 

также всех возрастных групп и кате-

горий населения» 

Кондрашова Л.В.- на-

чальник отдела спорта, 

молодѐжной и социаль-

ной политики  

УКСТиДМ 

Х Х Х Х 

 Показатель (индикатор): 

доля выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных 

услуг 

Солдаткин Р.Р. - дирек-

тор МАУ «Олимп» 

 

% 100 2023 Эпидемиологическая 

обстановка, 

ограничение воз-

можностей в обслу-

живании пользова-

телей 

 Показатель (индикатор): 

Доля населения округа, принявшего 

участие в сдаче нормативов ГТО к 

общему числу жителей 

Солдаткин Р.Р. - дирек-

тор МАУ «Олимп» 

 

% 3,7 2023 Эпидемиологическая 

обстановка, 

ограничение воз-

можностей в обслу-

живании пользова-
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телей 

 Контрольное событие: 

направление статистического отчѐта 

по форме 2-ГТО 

Кондрашова Л.В.- на-

чальник отдела спорта, 

молодѐжной и социаль-

ной политики  

УКСТиДМ 

Х Х 2023 Несвоевременная 

сдача государствен-

ной отчѐтности 

 Показатель (индикатор): 

доля уровня обеспеченности граждан 

спортивными сооружениями исходя 

из единовременной пропускной спо-

собности объектов спорта 

Солдаткин Р.Р. - дирек-

тор МАУ «Олимп» 

 

% 133,1 2023 Несвоевременная 

поставка спортивно-

технологического 

оборудования, удо-

рожание материалов 

 Контрольное событие: 

направление статистического отчѐта 

по форме 1-ФК 

Кондрашова Л.В.- на-

чальник отдела спорта, 

молодѐжной и социаль-

ной политики  

УКСТиДМ 

 

Х Х До 25 декабря 

2023 

Несвоевременная 

сдача государствен-

ной отчѐтности 

 Мероприятие 1.6.2. «Организация и 

проведение спортивно-массовых ме-

роприятий муниципального, межрай-

онного, областного, регионального и 

Всероссийского уровней» 

Кондрашова Л.В.- на-

чальник отдела спорта, 

молодѐжной и социаль-

ной политики  

УКСТиДМ 

Х Х Х Х 

 Показатель (индикатор): 

количество спортивно-массовых ме-

роприятий, проводимых в муници-

пальном образовании Абдулинский 

городской округ 

Солдаткин Р.Р. - дирек-

тор МАУ «Олимп» 

 

Ед. 38 2023 Эпидемиологическая 

обстановка, 

ограничение воз-

можностей в обслу-

живании пользова-

телей 

 Контрольное событие: 

направление статистического отчѐта 

по форме 1-ФК 

Кондрашова Л.В.- на-

чальник отдела спорта, 

молодѐжной и социаль-

ной политики  

УКСТиДМ 

Х Х До 25 декабря 

2023 

Несвоевременная 

сдача государствен-

ной отчѐтности 

 Основное мероприятие 1.7. «Участие 

и достижение показателей в регио-

Кондрашова Л.В.- на-

чальник отдела спорта, 

Х Х Х Х 
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нальном проекте «Социальная актив-

ность» через «Вовлечение молодежи 

в социальную практику» 

молодѐжной и социаль-

ной политики  

УКСТиДМ 

 

 Показатель (индикатор): 

количество   граждан,  вовлеченных 

центрами в добровольческую (волон-

терскую) деятельность 

Муллагалеева Р.А.- 

главный специалист от-

дела спорта, молодѐж-

ной и социальной  

политики УКСТиДМ 

Ед. 1424 2023 Ограничительные 

мероприятия в связи 

с эпидемиологиче-

ской обстановкой 

 Показатель (индикатор): 

- доля молодых людей, вовлеченных 

в деятельность общественных объе-

динений и реализацию социальных 

проектов  

Муллагалеева Р.А.- 

главный специалист от-

дела спорта, молодѐж-

ной и социальной  

политики УКСТиДМ 

% 25 2023 Ограничение к про-

ведению и участию в 

мероприятиях по 

достижению показа-

телей в региональ-

ном проекте «Соци-

альная активность»   

в связи с эпидемио-

логической обста-

новкой 

 Контрольное событие: 

- направление статистического отчѐта 

по форме 1-ФК «Сведения о сфере 

государственной молодежной поли-

тики»; (ежегодно) 

- направление отчета о достижении 

целевых показателей по социальной 

активности» (ежемесячно, ежегодно) 

Муллагалеева Р.А.- 

главный специалист от-

дела спорта, молодѐж-

ной и социальной  

политики УКСТиДМ 

Х Х Ежегодный от-

чет до 25 янва-

ря; 

 

Ежемесячный 

отчет до 5 чис-

ла; до 25.12.-

ежегодный 

Несвоевременное 

предоставление от-

чета. 

 Основное мероприятие 1.8. «Обеспе-

чение жильем молодых семей» 

Кондрашова Л.В.- на-

чальник отдела спорта, 

молодѐжной и социаль-

ной политики  

УКСТиДМ 

Х Х Х Х 

 Показатель (индикатор): 

- количество  молодых семей, нуж-

дающихся в улучшении жилищных 

Муллагалеева Р.А.- 

главный специалист от-

дела спорта, молодѐж-

Ед. 22 2023 Недостаточное фи-

нансирование бюд-

жетных средств 
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условий, включенных в список пре-

тендентов на получение социальной 

выплаты на приобретение (строи-

тельство) жилья по муниципальному 

образованию, в том числе остронуж-

дающиеся молодые семьи и семьи 

молодых специалистов (не может со-

ставлять более 30 процентов в общем 

количестве молодых семей, включен-

ных в список претендентов по муни-

ципальному образованию) 

 

ной и социальной  

политики УКСТиДМ 

 Контрольное событие: 

-направление отчета об использова-

нии средств областного и местного 

бюджетов, выделенных на предос-

тавление социальных выплат моло-

дым семьям по  списку получателей 

социальной выплаты на приобрете-

ние (строительство) жилого помеще-

ния в рамках реализации подпро-

граммы «Обеспечение жильем моло-

дых семей в Оренбургской области»; 

 

-направление отчета в электронном 

бюджете  по использованию бюджет-

ных средств по подпрограмме: 

 «Обеспечение жильем молодых се-

мей в Оренбургской области» 

(ежемесячно, ежегодно) 

 

Муллагалеева Р.А.- 

главный специалист от-

дела спорта, молодѐж-

ной и социальной  

политики УКСТиДМ 

 Х Х До 05 числа 

ежемесячно 

Недостаточное фи-

нансирование бюд-

жетных средств 

 Основное мероприятие 1.9. 

«Проведение культурно-массовых 

мероприятий» 

 

Х Х Х Х Х 
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 Показатель (индикатор): 

- количество посещений культурно-

досуговых мероприятий  

Макаров П.Г.- директор 

МБУ «РДК «Юбилей-

ный» 

Ед. 257500 2023 Ограничение широ-

кого доступа раз-

личных слоев насе-

ления к ценностям 

традиционной и со-

временной культуры 

  Показатель (индикатор):- количество  

участников клубных формирований   

 

Макаров П.Г.-директор 

МБУ «РДК «Юбилей-

ный» 

Ед. 2067 2023 Ограничение широ-

кого доступа раз-

личных слоев насе-

ления к ценностям 

традиционной и со-

временной культуры 

 Показатель (индикатор): 

- количество  посетителей музея  

 

Карасева Л.В. –директор 

МБУ «Музей» 

Чел. 18800 2023 Снижение доступно-

сти и качества му-

зейных услуг 

 Показатель (индикатор): 

  -количество  посещений библиотек   

Рязанова И.С. –директор 

МБУ «Районная пуб-

личная библиотека  

им. А.Герцена» 

Ед. 183700 2023 Ограничение воз-

можностей в обслу-

живании пользова-

телей 

 Показатель (индикатор): 

-  доля обучающихся, принимающих 

участие в областных, районных кон-

курсах, смотрах и других творческих 

мероприятиях, в общем числе обу-

чающихся -    

Чарикова Л.А. – дирек-

тор МБУ ДО «ДШИ» 

% 98 2023 Ограничение творче-

ского потенциала 

учащихся 

 Основное мероприятие 1.10. «Про-

филактика и устранение последствий 

распространения коронавирусной 

инфекции в муниципальном образо-

вании Абдулинский городской округ 

Оренбургской области» 

 

Куприянова Е.А.- глав-

ный специалист отдела 

спорта, молодѐжной и 

социальной  

политики УКСТиДМ 

Х Х Х Х 

 Показатель (индикатор): 

- доля граждан участвующих в про-

филактике последствий распростра-

Куприянова Е.А.- глав-

ный специалист отдела 

спорта, молодѐжной и 

% 85 2023 Низкая активность 

населения 
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нения коронавирусной инфекции   
 

социальной  

политики УКСТиДМ 

 Основное мероприятие 1.11. 

 «Мероприятия,  направленные  на 

поддержку добровольческих (волон-

терских) и некоммерческих органи-

заций, реализации социокультурных 

проектов» 

Лапшина Т.В. - началь-

ник отдела культуры 

УКСТиДМ 

Х Х Х Х 

 Показатель (индикатор): 

-  количество волонтеров культуры  

Лапшина Т.В. начальник 

отдела культуры УК-

СТиДМ 

ед 30 2023 Снижение активно-

сти населения и 

СОНКО сферы куль-

туры 

 Основное мероприятие 1.12. 

Поддержка отрасли культуры 

Лапшина Т.В. начальник 

отдела культуры УК-

СТиДМ 

    

 Показатель (индикатор): 

- количество выданных экземпляров 

из библиотечного фонда                      

Рязанова И.С. –директор 

МБУ «Районная пуб-

личная библиотека  

им. А.Герцена» 

Ед. 268699 2023 Недостаточное фи-

нансирование бюд-

жетных средств 

  Показатель (индикатор): 

- количество зарегистрированных 

пользователей услугами  библиотек 

Рязанова И.С. –директор 

МБУ «Районная пуб-

личная библиотека  

им. А.Герцена» 

Ед. 13485 2023 Низкая активность 

населения 

 Основное мероприятие 1.13. Феде-

ральный проект «Культурная среда» 

Ивасюк Светлана Вла-

димировна, заместитель 

главы по социальной 

политике - начальник 

управления культуры, 

спорта, туризма и делам 

молодежи администра-

ции МО 

 

 Х Х Х 

 Мероприятие 1.13.1. Приобретение 

оборудования, музыкальных инстру-

ментов, оргтехники, костюмов в МБУ 

Лапшина Т.В. начальник 

отдела культуры УК-

СТиДМ 

Х Х Х Х 



 

 

159 

ДО «ДШИ» 

 Основное мероприятие 1.14. Реализа-

ция регионального проекта «Цифро-

вая культура» 

Ивасюк Светлана Вла-

димировна, заместитель 

главы по социальной 

политике - начальник 

управления культуры, 

спорта, туризма и делам 

молодежи администра-

ции МО 

Х Х Х Х 

 Мероприятие 1.14.1. Создание вирту-

альных концертных залов 

Лапшина Т.В. начальник 

отдела культуры УК-

СТиДМ 

Х Х Х Х 

 Основное мероприятие 1.15. Реализа-

ция регионального проекта «Спорт-

норма жизни» 

Ивасюк Светлана Вла-

димировна, заместитель 

главы по социальной 

политике - начальник 

управления культуры, 

спорта, туризма и делам 

молодежи администра-

ции МО 

Х Х Х Х 

 Мероприятие 1.15.1. «Организация 

мероприятия на создание малых 

спортивных площадок, монтируемых 

на открытых площадках или закры-

тых помещениях, на которых воз-

можно проводить тестирование насе-

ления в соответствии с ВФСК «ГТО» 

Кондрашова Л.В.- на-

чальник отдела спорта, 

молодѐжной и социаль-

ной политики  

УКСТиДМ 

 

Х Х Х Х 

 Показатель (индикатор): 

- доля населения округа, при-

нявшего участие в сдаче нормативов 

ГТО,  от общего числа жителей округа 

Солдаткин Р.Р. - дирек-

тор МАУ «Олимп» 

 

% 3,7 2023 Недостаточное фи-

нансирование бюд-

жетных средств 

 Контрольное событие: 

направление статистического отчѐта 

по форме 2-ГТО 

Кондрашова Л.В.- на-

чальник отдела спорта, 

молодѐжной и социаль-

ной политики  

Х Х 2023 Несвоевременная 

сдача государствен-

ной отчѐтности 
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УКСТиДМ 

 Мероприятие 1.15.2. «Оснащение 

объектов спортивной инфраструкту-

ры спортивно-технологическим обо-

рудованием по направлению созда-

ние или модернизация физкультурно-

оздоровительных комплексов откры-

того типа и (или) физкультурно-

оздоровительных комплексов для 

центров развития внешкольного 

спорта» 

Кондрашова Л.В.- на-

чальник отдела спорта, 

молодѐжной и социаль-

ной политики  

УКСТиДМ 

 

Х Х Х Х 

 Показатель (индикатор): 

доля уровня обеспеченности граждан 

спортивными сооружениями исходя 

из единовременной пропускной спо-

собности объектов спорта 

Солдаткин Р.Р. - дирек-

тор МАУ «Олимп» 

 

% 133,1 2023 Несвоевременная 

поставка спортивно-

технологического 

оборудования, удо-

рожание материалов 

 Контрольное событие: 

направление статистического отчѐта 

по форме 1-ФК 

Кондрашова Л.В.- на-

чальник отдела спорта, 

молодѐжной и социаль-

ной политики  

УКСТиДМ 

 

Х Х До 25 декабря 

2023 

Несвоевременная 

сдача спортивного 

объекта 

 Подпрограмма 2.  

«Улучшение условий по обеспече-

нию жителей муниципального обра-

зования  Абдулинский городской ок-

руг услугами культуры, спорта» 

Х Х Х Х Х 

 Основное мероприятие 2.1. Устране-

ние нарушений и проведение плано-

вых мероприятий в соответствии с 

требованиями пожарной безопасно-

сти 

Ивасюк Светлана Вла-

димировна - заместитель 

главы по социальной 

политике - начальник 

управления культуры, 

спорта, туризма и делам 

молодежи администра-

ции МО 
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 - Показатель (индикатор): 

Количество учреждений, соответст-

вующих нормам пожарной безопас-

ности  

Макарова К.В. –

специалист по охране 

труда МКУ «ЦОУУК» 

Ед. 12 2023 Недостаточное фи-

нансирование бюд-

жетных средств 

 Контрольное событие: 

Устранение нарушений и проведение 

плановых мероприятий в соответст-

вии с требованиями пожарной безо-

пасности 

 

Рязанова И.С. –директор 

МБУ «Районная пуб-

личная библиотека  

им. А.Герцена» 

Чарикова Л.А. – дирек-

тор МБУ ДО «ДШИ» 

Карасева Л.В. –директор 

МБУ «Музей» 

Макаров П.Г.-директор 

МБУ «РДК  

«Юбилейный» 

Солдаткин Р.Р.- дирек-

тор МАУ «Олимп» 

Х Х Х Недостаточное фи-

нансирование бюд-

жетных средств 

 Основное мероприятие 2.2. Приобре-

тение оборудования, музыкальных 

инструментов, оргтехники,   костю-

мов и спортивного инвентаря 

Рязанова И.С. –директор 

МБУ «Районная пуб-

личная библиотека  

им. А.Герцена» 

Чарикова Л.А. – дирек-

тор МБУ ДО «ДШИ» 

Карасева Л.В. –директор 

МБУ «Музей» 

Макаров П.Г.-директор 

МБУ «РДК  

«Юбилейный» 

Солдаткин Р.Р.-директор 

МАУ «Олимп» 

Х Х Х Х 

 Основное мероприятие 2.3. Газифи-

кация зданий сельских клубов, мон-

таж ОПС 

Ивасюк Светлана Вла-

димировна - заместитель 

главы по социальной 

политике, начальник 

управления культуры, 

Х Х Х Х 
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спорта, туризма и делам 

молодежи администра-

ции МО 

 Основное мероприятие 2.4. Реконст-

рукция, строительство, капитальный 

и текущий ремонт учреждений куль-

туры и спорта 

Рязанова И.С. –директор 

МБУ «Районная пуб-

личная библиотека  

им. А.Герцена» 

Чарикова Л.А. – дирек-

тор МБУ ДО «ДШИ» 

Карасева Л.В. –директор 

МБУ «Музей» 

Макаров П.Г.-директор 

МБУ «РДК «Юбилей-

ный» 

Солдаткин Р.Р.-директор 

МАУ «Олимп» 

Х Х Х Х 

 Основное мероприятие 2.5. Приори-

тетный проект Оренбургской области 

«Вовлечение жителей муниципаль-

ных образований Оренбургской об-

ласти в процесс выбора и реализации 

проектов развития общественной ин-

фраструктуры, основанных на мест-

ных инициативах» 

Ивасюк Светлана Вла-

димировна- заместитель 

главы по социальной 

политике, начальник 

управления культуры, 

спорта, туризма и делам 

молодежи администра-

ции МО 

Х Х Х Х 

 Основное мероприятие 2.6. Проведе-

ние мероприятий  МБУ «РДК «Юби-

лейный» 

Лапшина Т.В. начальник 

отдела культуры  

УКСТиДМ 

Х Х Х Х 

 Подпрограмма 3. Обеспечение реали-

зации муниципальной программы 

Ивасюк Светлана Вла-

димировна - заместитель 

главы по социальной 

политике, начальник 

управления культуры, 

спорта, туризма и делам 

молодежи администра-

ции МО 

Х Х Х Х 
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 Основное мероприятие 3.1. Органи-

зация бухгалтерского учета, отчетно-

сти, технического обслуживания, 

кадрового учета, юридического со-

провождения, транспортного, хозяй-

ственного, обеспечения муниципаль-

ных учреждений 

Лазарева Н.В. - директор 

МКУ «ЦОУУК» 

Х Х Х Х 

 Показатель (индикатор): 

-эксплуатируемая площадь, всего, в 

т.ч. зданий прилегающей территории 

Лазарева Н.В.-директор 

МКУ «ЦОУУК» 

тыс.кв.м 10 114,6 Х Х 

 Показатель (индикатор): 

-количество машино-часов работы 

автомобиля 

Лазарева Н.В.-директор 

МКУ «ЦОУУК» 

часы 3 984 Х Х 

 Показатель (индикатор): 

-количество обслуживаемых учреж-

дений 

Лазарева Н.В.-директор 

МКУ «ЦОУУК» 

Ед. 6 Х Х 

 Основное мероприятие 3.2. Цен-

тральный аппарат 

Ивасюк Светлана Вла-

димировна - заместитель 

главы по социальной 

политике, начальник 

управления культуры, 

спорта, туризма и делам 

молодежи администра-

ции МО 

Х Х Х Х 

 

 


