
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГУСЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

« 29 »  декабря  2014 года  № 1282 
г. Гусев 

 
Об утверждении муниципальных программ и мероприятий 

в области развития культуры, спорта и молодежной политики в МО 
«Гусевский городской округ» на 2015 г. 

 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях обеспечения инновационного развития сфер 
культуры, спорта и молодежной политики как важных ресурсов социально-
экономического развития муниципального образования 

 
 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 

1. Утвердить муниципальные программы и мероприятия по 
муниципальным программам: 

1.1  «Развитие культуры в МО «Гусевский городской округ» на 2015 г., 
приложение №1; 

1.2  «Будущее в наших руках» на 2015 г., приложение №2; 
1.3 «Развитие физической культуры и массового спорта в МО 

«Гусевский городской округ» на 2015 г., приложение №3. 
2. Постановление вступает в силу с момента опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникающие с 01.01.2015 года. 
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации «Гусевский городской округ» Л.И. 
Томину. 

 
 

Глава  администрации                                                                 Е.Е. Михайлов 
       
 
 
 
 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Постановлению администрации 
муниципального образования 

 «Гусевский городской округ» 
                                                                                        От  «  29  » декабря  2014 г.    №  1282 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА   
развития культуры в муниципальном образовании  

«Гусевский городской округ»  
на 2015-2017 гг. 

 
ПАСПОРТ  

муниципальной программы  
развития культуры в муниципальном образовании «Гусевский городской округ»  

на 2015-2017 гг. 
 

Наименование Программы  Муниципальная программа развития культуры в 
муниципальном образовании «Гусевский городской 
округ» на 2015-2017 гг. 
 (далее – Программа) 

Основание для разработки 
Программы 

 -  Закон Калининградской области от 05.05.1998 г. № 64 
«О регулировании отношений субъектов культурной 
деятельности»; 
- Государственная программа калининградской области 
«Развитие культуры»; 
- Федеральный Закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», Правила пожарной 
безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), 
утвержденные приказом МЧС России от 18.06.2003 г. № 
313;  
- Постановление Правительства Калининградской 
области от 20.06.2008 г. № 390 «Об организации 
обучения населения мерам пожарной безопасности на 
территории Калининградской области». 

Заказчик Программы  Администрация муниципального образования  
«Гусевский городской округ» 
 

Основной разработчик 
Программы 

 Управление по культуре, спорту и делам молодежи МО 



Цель Программы  Повышение эффективности сферы культуры: 
1. Обеспечение инновационного развития сферы 
культуры, как важного ресурса социально-
экономического развития муниципального 
образования. 
2. Развитие материально-технической базы сферы 
культуры, включая информатизацию учреждений 
культуры, применение инновационных технологий и 
оснащение специализированным оборудованием. 
3. Сохранение культурного наследия на территории 
муниципального образования. 
4. Создание благоприятных условий для реализации 
творческого потенциала населения. 
5. Повышение уровня пожарной безопасности, охрана 
объектов учреждений культуры муниципального 
образования. 

Задачи Программы  ü Укрепление материально–технической базы 
учреждений культуры, оснащение компьютерной 
техникой и мультимедийным оборудованием; 

ü ремонт и реконструкция  братских  могил и 
захоронений русских и советских воинов; 

ü ремонт и реконструкция учреждений культуры 
для  создания  и улучшения условий обеспечения 
населения  культурно-массовыми мероприятиями 
и занятиями в клубах и кружках по интересам; 

ü содержание учреждений культуры в соответствии 
с требованиями правил пожарной безопасности; 

ü отработка планов взаимодействия с органами ГО и 
ЧС, Госпожнадзора в случае возникновения 
пожара; 

ü осуществление мероприятий по ресурсному 
обеспечению Программы; 

ü охрана учреждений культуры. 
 

Целевые индикаторы и 
показатели муниципальной 
программы 

 ü увеличение посещаемости учреждений культуры; 
ü увеличение численности участников культурно-
досуговых мероприятий; 
ü увеличение доли детей, привлекаемых к участию в 
творческих мероприятий в общей числе детей; 
ü увеличение доли объектов культурного наследия 
находящихся в удовлетворительном состоянии, в 
общем количестве объектов культурного наследия 
муниципального значения; 
ü повышение уровня удовлетворенности граждан 
Гусевского округа качеством предоставления 
муниципальных услуг; 
ü увеличение количества предоставляемых 
дополнительных  услуг учреждениями культуры. 

Срок реализации Программы  2015-2017 года 



Объем и источники 
финансирования Программы 
 

 - за счет средств бюджета муниципального 
образования «Гусевское   городской округ»: 
2015 год – 14 738,0 тыс. рублей;  
2016 год – 10 175,3 тыс. рублей; 
2017 год – 3 150,0 тыс. рублей. 
- за счет средств областного бюджета: 
2015 год – 10 909,0 тыс. рублей; 
2016 год – 10 467,18 тыс. рублей; 
2017 год  - - тыс. рублей. 

Исполнители  Программы  Управление по культуре, спорту и делам молодежи,  
Муниципальные учреждения культуры 
 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы 

 1. Создание благоприятных условий для творчества и 
обеспечение прав граждан на участие в культурной 
жизни муниципального образования. 
2. Повышение качества и разнообразия услуг в области 
культуры и искусства. 
3. Увеличение числа потребителей информационного 
продукта (сайтов, виртуальных выставок, музеев, 
библиотек). 
4. Укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений культуры. 
5. Улучшение организации работы по обеспечению 
пожарной безопасности в учреждениях культуры. 
6. Оснащение техническими средствами охраны и 
сигнализации (охранно-пожарной сигнализации, кнопки 
тревожной сигнализации, видеонаблюдение), средствами 
оповещения людей. 

Организация контроля за 
исполнением Программы 

 Контроль выполнения программных мероприятий 
осуществляется администрацией муниципального 
образования  «Гусевский городской округ»  

 
Анализ состояния проблемы и обоснования необходимости ее решения программными 

методами 
Настоящая программа разработана как документ, определяющий сегодняшние и 

будущие направления деятельности администрации в решении важнейших задач, 
направленных на поддержку учреждений культуры и формирование условий для 
реализации социального, интеллектуального, культурного потенциала  населения. 

Во всех учреждениях культуры муниципального образования «Гусевский городской 
округ» в соответствии с установленными сроками производится переосвидетельствование 
и перезарядка средств пожаротушения, пропитка огнезащитным составом деревянных 
конструкций чердачных помещений. Однако в учреждениях высока опасность 
возникновения пожара. Это обусловлено, прежде всего, значительным износом основных 
фондов, инженерно-технического оборудования, недостаточным финансированием 
мероприятий, направленных на укрепление противопожарной защиты указанных 
объектов, изношенностью электропроводки, наличием горючей отделки стен здания на 
путях эвакуации. 
  Общая ситуация с развитием культуры в муниципальном образовании 
«Гусевский городской округ» в целом характеризуется: 
Ø неудовлетворительным состоянием  зданий и внутренних помещений учреждений 

культуры округа, которые требуют незамедлительного ремонта; 
Ø слабой материально – технической базой; 



Ø неудовлетворительным состояние братских могил и захоронений русских 
советских воинов; 

Ø недостаточным финансированием на проведение массовых праздников и 
мероприятий. 
В последние годы значительно увеличилось финансирование за счет местного 

бюджета на  поддержку и развитие культуры в муниципальном образовании, и, тем не 
менее, без принятия муниципальных целевых программ   проблемы, указанные выше, еще 
долго могут быть не решены. 

1. Цели  Программы 
1.1.  Обеспечение инновационного развития сферы культуры, как важного ресурса 
социально-экономического развития муниципального образования. 
1.2. Развитие материально-технической базы сферы культуры, включая информатизацию 
учреждений культуры, применение инновационных технологий и оснащение 
специализированным оборудованием. 
1.3.   Сохранение культурного наследия на территории муниципального образования. 
1.4. Создание благоприятных условий для реализации творческого потенциала населения. 
1.5.  Целью Программы является повышение уровня пожарной безопасности учреждений 
социальной сферы путем создания безопасных условий пребывания  посетителей.  
1.6. Целью раздела является устранение замечаний, выявленных  в ходе проведения 
проверок заинтересованными надзорными органами, и  улучшение организации работы по 
обеспечению пожарной безопасности в учреждениях социальной сферы.   
 

2. Задачи Программы 
2.1. Укрепление материально–технической базы учреждений культуры. 
2.2. Ремонт и реконструкция учреждений культуры для  создания  и улучшения условий 
обеспечения населения  культурно–массовыми мероприятиями и занятиями в клубах и 
кружках по интересам.  
2.3. Ремонт и реконструкция  братских  могил и захоронений русских и советских воинов. 
2.4.Содержание учреждений культуры в соответствии с требованиями правил пожарной 
безопасности. 
2.5.Отработка планов взаимодействия с органами ГО и ЧС, Госпожнадзора в случае 
возникновения пожара. 
2.6.Осуществление мероприятий по ресурсному обеспечению Программы; 
2.7.Охрана учреждений культуры. 

3. Основные направления реализации Программы 
Перечень мероприятий по реализации муниципальной Программы развития 

культуры в муниципальном образовании «Гусевский городской округ»  на 2015-2017 года 
(далее – Программа) предусматривает: 
Ø комплексный подход к реализации данной Программы, учитывающий 

разнообразные факторы влияния на развитие народного творчества в 
муниципальных учреждениях культуры, включая материально-техническое, 
рекламное, информационное, организационное и кадровое обеспечение; 

Ø развитие и поддержку коллективов народного творчества муниципальных  
учреждений культуры; 

Ø организацию в муниципальном образовании творческих мероприятий,  фестивалей, 
конкурсов; 

Ø  участие коллективов народного творчества  муниципальных учреждений культуры 
в международных, всероссийских, межрегиональных, краевых, городских  
фестивалях, конкурсах, которые позволят им продемонстрировать свои 
достижения, расширить диапазон творческого общения; 

Ø целевую поддержку коллективов народного творчества муниципальных учреждений 
культуры и их руководителей, в том числе «народных» и «образцовых» коллективов, а 



также  отдельных исполнителей, достигших высоких результатов в творческой 
деятельности через систему единовременных поощрений; 

Ø  организацию досуга населения учреждениями культуры в рамках праздничных 
            мероприятий. 
Ø ремонт и реконструкция  братских  могил и захоронений русских и советских 

воинов на территории муниципального образования. 
Ø обследование объектов учреждений культуры на предмет определения 

соответствия их эксплуатации Правилам пожарной безопасности; 
Ø обеспечение пожарной безопасности объектов путем усиления противопожарного 

режима (техническое содержание и обслуживание автоматических систем 
обнаружения и тушения пожаров, оповещения людей, противопожарное 
водоснабжение); 

Ø  обеспечение объектов нормативным количеством первичных средств 
пожаротушения, индивидуальными средствами защиты органов дыхания и 
приведению автоматических систем противопожарной защиты в исправное 
состояние; 

Ø обеспечение объектов своевременным получением доступной и качественной 
информации о пожаре, включающей дублированную световую, звуковую и 
визуальную сигнализацию. 

Ø  определение объема финансовых вложений на повышение пожарной безопасности 
объектов учреждений культуры и выделение дополнительных финансовых средств  
для закупки пожарно-технической продукции; 

Ø обеспечение охраны учреждений культуры техническими средствами. 
 

4. Механизм и сроки реализации Программы 
4.1. Программа реализовывается Управлением по культуре, спорту и делам молодежи, 
муниципальными  учреждениями  культуры. 
4.2. Срок реализации Программы: 2015-2017 гг. 

5. Ресурсное обеспечение Программы 
5.1. Объем финансирования мероприятий по реализации Программы за счет средств 
местного бюджета (бюджета муниципального образования «Гусевский городской округ») 
отражен в сведениях о распределении объемов финансирования мероприятий по 
реализации муниципальной целевой программы  на 2015-2017 года  и составляет: 

2015 год – 14 738,0 тыс. рублей; 
2016 год – 10 175,3 тыс. рублей; 
2017 год – 3 150,0 тыс. рублей. 

5.2. В ходе проведения проверок заинтересованными надзорными органами указанных 
объектов особое внимание уделяется наличию и исправности автоматической пожарной 
сигнализации, первичных средств пожаротушения, наружного и внутреннего пожарного 
водопровода, соответствию электрических сетей требованиям Правил устройства 
электроустановок, состоянию путей эвакуации, а также знанию и умению 
обслуживающего персонала действовать при пожаре.  

5.3. Решение указанных мероприятий возможно путем разработки и реализации, 
конкретных мер, взаимосвязанных и скоординированных по времени, ресурсам и 
исполнителям 

6. Организация реализации Программы 
 Организация реализации  Программы осуществляется  Управлением по культуре, 

спорту и делам молодежи.  

 



           7. Ожидаемые результаты реализации Программы 

 В результате реализации Программы: 

Ø укрепится материально-техническая база и техническое состояние  муниципальных 
учреждений культуры;  

Ø будет оказана финансовая поддержка муниципальным учреждениям культуры в 
организации досуга населения; 

Ø сохранятся и получат развитие коллективы народного творчества, повысится их 
исполнительское мастерство. 

 
8. Разделы Программы 

Раздел № 1.  Ремонт и реконструкция учреждений культуры МО «Гусевский   
городской округ». 
Цели раздела направлены на  улучшение технического состояния учреждений культуры.  

Раздел №  2. Материально- техническое обеспечение учреждений культуры. 
Цели раздела направлены на укрепление материально–технического состояния 
учреждений культуры. 

 Раздел № 3.  Ремонтно–восстановительные работы  на братских  могилах и 
захоронениях русских и советских воинов. 
Цели раздела направлены на развитие патриотизма, как важнейшей духовной 
составляющей воспитания населения округа. 
            Раздел № 4. Общегородские мероприятия. 
Цели раздела направлены на улучшение качества организации досуга населения,  
организацию массовых праздников и мероприятий, сохранение  и развитие коллективов  
народного творчества, повышение  их исполнительского  мастерства. 
            Раздел № 5.  Безопасность учреждений культуры. 
Цели раздела направлены на повышение уровня пожарной безопасности учреждений 
культуры путем создания безопасных условий пребывания  посетителей, устранение 
замечаний, выявленных  в ходе проведения проверок заинтересованными надзорными 
органами, и  улучшение организации работы по обеспечению пожарной безопасности в 
учреждениях культуры.   
 Включение перечисленных разделов в муниципальную программу связано с 
ключевыми задачами, направленными на обеспечение развития отрасли культуры 
Гусевского городского округа. 
 Предусмотренные в рамках каждого раздела системы целей, задач и мероприятий в 
комплексе наиболее полным образом охватывают весь диапазон приоритетных 
направлений развития культуры округа, и в максимальной степени будут способствовать 
достижению целей и конечных результатов  муниципальной программы.  
 
 

 9. Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач 
Программы, прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы 
 Целевые показатели (индикаторы) Программы приведены в приложении № 2. 
 Результатом реализации муниципальной программы станет обнспечение 
устойчивого развития отрасли, расширение социальных гарантий в сфере культуры для 
всех категорий Гусевского городского округа и, как следствие, увеличение числа 
посещений учреждений культуры с 10 в 2014 году до 25 в 2017 году. 
 Кроме того, ожидаемые результаты муниципальной программы: 



ü увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий с 5,1% в 
2014 году до 6,8%  в 2017 году; 
ü увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятий в 
общей числе детей с 7,2%  в 2014 году до 8,5% в 2017 году; 
ü увеличение доли объектов культурного наследия находящихся в 
удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия 
муниципального значения с 38% в 2014 году до 47%  в 2017 году; 
ü повышение уровня удовлетворенности граждан Гусевского округа качеством 
предоставления муниципальных услуг с 74% в 2014 году до 88 % в 2017 году ; 
ü увеличение количества предоставляемых дополнительных  услуг учреждениями 
культуры с 10 % в 2014 году до 25% в 2017 году.  



приложение № 1 
к муниципальной программе развития культуры в 

муниципальном образовании «Гусевский городской округ»  
 

Раздел №1. «Реконструкция и ремонт  учреждений культуры» 
 

№ Наименование 
основных 

мероприятий 
программы 

Источник финансирования Объемы финансирования, 
тыс. руб. 

Исполнители 
основных 

мероприятий 
программы 

Местный бюджет Областной бюджет 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

1. МАУК «Гусевский историко-краеведческий музей им. А.М. Иванова»: 
           
Разработка сметы 
на ремонт 
помещения 
библиотеки 

5,0 - - -  - 5,0 - - МАУК 
«Гусевский 
историко-
краеведческий 
музей им. А.М. 
Иванова» 

- ремонт 
помещения 
библиотеки 

- 500,0 - - - - - 500,0 - МАУК 
«Гусевский 
историко-
краеведческий 
музей им. А.М. 
Иванова» 

ИТОГО: Местный 
бюджет 

5,0 500,0 - - - - 5,0 500,0 - МАУК 
«Гусевский 
историко-
краеведческий 
музей им. А.М. 
Иванова» 

 2. МАУ Городской Дом культуры города Гусева 
-благоустройство 
территории 
парковки  у здания 

1 000,0 
(смета 

проверена) 

- - - - - 1 000,0 - - МАУ 
Городской 
Дом культуры 
г. Гусева 



проведение 
ремонтных работ в 
Дубровском 
филиале (туалетных 
комнат, коридор) 

210,0 - - - - - 210,0 - - МАУ 
Городской дом 
культуры г. 
Гусева 

-ремонт 
зрительного зала 
(полы, освещение), 
дополнительных 
помещений, 
туалетных комнат  в 
Дубровском 
филиале 

- - 680,0 - - 1 260,0 - - 1 940,0 МАУ 
Городской дом 
культуры г. 
Гусева 

- капитальный 
ремонт 
электропроводки в 
Ольховатском  
филиале  

110, 0 
 

- - - - - 110,0 - - МАУ 
Городской дом 
культуры г. 
Гусева 
 

- капитальный 
ремонт кровли 
Майского филиала 

20,0 (смета 
проверена) 

600,0 - - - - 20,0 600,0 - МАУ 
Городской дом 
культуры г. 
Гусева 

-  капитальный 
ремонт наружной 
входной крылечной 
лестницы с 
установкой 
стационарного 
пандуса 
Лермонтовского 
филиала 

90,0 - - - - - 90,0 - - МАУ 
Городской дом 
культуры г. 
Гусева 

- капитальный 
ремонт  здания 
Михайловского 
филиала 

3 000,0 4 485,0 - 7 000,0 10 467,18 - 10 000,0 14 952,18 - МАУ 
Городской дом 
культуры г. 
Гусева 



- изготовление ПСД 
на капитальный 
ремонт пристройки 
Дубровского 
филиала 

- - - - - - - - - МАУ 
Городской дом 
культуры г. 
Гусева 
 
 
 

- замена оконных и 
дверных блоков в 
Майском филиале  

- 530,0 
(смета 

проверена) 

- - - - - 530,0 - МАУ 
Городской дом 
культуры г. 
Гусева 

- капитальный 
ремонт кровли 
Первомайского 
филиала 

- 690,0 
(смета 

проверена) 

- - - - - 690,0 - МАУ 
Городской дом 
культуры г. 
Гусева 

Итого: 4 430, 0 6 305,0 680,0 7 000,0 
 

10 467,18 1 260,0 11 430,0 16 772,18 1 940,0 
 
 
 
 

 

3. МБУ «Гусевское библиотечное объединение» 
- капитальный 
ремонт помещений 
Майского филиала 

179,0 
(смета 
готова) 

- - - - - 179,0 - - МБУ 
«Гусевское 
библиотечное 
объединение» 

- ремонт 
помещений 
Центральной 
детской библиотеки 
и Центральной 
библиотеки 

- 271,0 - - - - - 271,0 - МБУ 
«Гусевское 
библиотечное 
объединение» 

-  капитальный 
ремонт помещений 
Брянского филиала 

105,0 
 (смета 
готова) 

- - - - - 105,0 - - МБУ 
«Гусевское 
библиотечное 
объединение» 



- составление 
сметной 
документации на 
ремонт 
Ольховатского 
филиала 

- 50,0 - - - - - 50,0 - МБУ 
«Гусевское 
библиотечное 
объединение» 

- составление 
сметной 
документации на 
ремонт Ломовского 
филиала 

- - 80,0 - - - - - 80,0 МБУ 
«Гусевское 
библиотечное 
объединение» 

Итого: 284,0 321,0 760,0 - - - 284,0 321,0 80,0  
4. МАОУ ДОД «Гусевская ДШИ»: 

- приобретение 
поэтапной 
проектно-сметной 
документации на 
ремонт здания 

90,0 - - - - - 90,0 - - МАОУ ДОД 
«Гусевская 
ДШИ» 

Итого: 90,0 - - - - -  90,0 - -  
Итого по разделу №1 
«Реконструкция и 
ремонт  учреждений 
культуры» 

МО «Гусевский городской округ» 2015 2016 2017 
4 809,0 7 126,0 760,0 

Областной бюджет 7 000,0 10 467,18 - 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел  № 2. «Укрепление материально – технической базы учреждений культуры» 
 

№ Наименование основных 
мероприятий программы 

Источник финансирования Объемы финансирования, тыс. 
руб.  

Исполнители 
основных 

мероприятий 
программы 

Местный бюджет 
2015 2016 2017 

2015 2016 2017 

1 МБУ «Гусевское библиотечное объединение»: 
- подписка на периодические 
издания 

400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 МБУ «Гусевское 
библиотечное 
объединение» 

- приобретение оргтехники  30,0 - - 30,0 - - МБУ «Гусевское 
библиотечное 
объединение» 

- приобретение мебели 
(кафедры, стеллажи, витрины, 
стойки для журналов) 

150,0 - - 150,0 - - МБУ «Гусевское 
библиотечное 
объединение» 

Итого: 580,0 
 
 

400,0 400,0 580,0 400,0 400,0  

2. Управление по культуре, спорту и делам молодежи МО: 

- приобретение мебели и 
оргтехники 

50,0 47,0 - 50,0 47,0 - Управление по 
культуре, спорту и 
делам молодежи 

Итого: 50,0 47,0 - 50,0  47,0 -  
3. МАУ Городской Дом культуры г. Гусева: 

 - приобретение звукового и 
светового стационарного 
оборудования в Ольховатский 
филиал 

150,0 - - 300,0   МАУ Городской Дом 
культуры г. Гусева 

- приобретение звукового и 
светового стационарного 
оборудования в Дубровский 
филиал 

- 300,0 - - 300,0 - МАУ Городской Дом 
культуры г. Гусева 



- приобретение звукового и 
светового стационарного 
оборудования в Маяковский 
филиал 

- - 300,0 - - 300,0 МАУ Городской Дом 
культуры г. Гусева 

- приобретение компьютерной 
техники для Фурмановского, 
Лермонтовского, 
Кубановского, Дубровского, 
Первомайского филиалов 

75,0 
 

- - - - - МАУ Городской Дом 
культуры г. Гусева 

Приобретение костюмов для 
камерного хора Кредо 

200,0 - - 200,0 - - МАУ Городской Дом 
культуры г. Гусева 

Итого: 425,0 300,0 300,0 200,0 300,0 300,0  
4. МАУК  «Гусевский историко-краеведческий музей им. А.М. Иванова»: 

- приобретение музейных 
фондов 

100,0 500,0 170,0 200,0 500,0 170,0 МАУК  «Гусевский 
историко-
краеведческий музей 
им. А.М. Иванова» 

- приобретение оргтехники - - - - - - МАУК  «Гусевский 
историко-
краеведческий музей 
им. А.М. Иванова» 

 Итого:  
Местный бюджет  

100,0 500,0 170,0 200,0 500,0 170,0  

5. МАОУ ДОД «Гусевская детская школа искусств»: 
- Приобретение костюмов для 
сводного хора 

- 200,0 - - 200,0 - МАОУ ДОД 
«Гусевская детская 
школа искусств» 

- приобретение обуви для 
хореографических коллективов 

- - 200,0 - - 200,0 МАОУ ДОД 
«Гусевская детская 
школа искусств» 

 Итого: - 200,0 200,0 - 200,0 200,0 МАОУ ДОД 
«Гусевская детская 
школа искусств» 

Итого по разделу № 2 «Укрепление 
материально – технической базы 
учреждений культуры» 

МО «Гусевский городской округ» 2015 2016 2017  
1 155,0 1 447,0 1 070,0 

Областной бюджет  - - - 



Раздел № 3 «Ремонтно–восстановительные работы на братских  могилах и захоронениях русских и советских 
воинов» 

 
№ Наименование основных 

 мероприятий программы 
Источник финансирования Объемы 

финансирования, тыс. 
руб. 

Исполнители 
основных 
 мероприятий 
программы 

МО «Гусевский 
городской округ» 

Областной бюджет 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017  

1 Ремонтно–восстановительные работы  
на Братской могиле советским 
воинам, павшим в годы Великой 
Отечественной войны 

3 909,0 100,0 70,0 3 909,0 - - 7 818,0 100,0 70 МО «Гусевский 
городской 
округ» 

2 Ремонтно-восстановительные работы 
на воинских захоронениях русских 
солдат, погибших в годы Первой 
Мировой войны 

- 45,0 100,0 - - -  45,0 100,0 МО «Гусевский 
городской 
округ» 

3 ПСД на строительство Военно-
мемориального комплекса Первой 
мировой войны в г. Гусеве КО. 
Этап 1.  Строительство 
информационно-выставочного 
центра и пешеходного моста 
(технологическая эстакада через р. 
Писса) 

100,0          

4 СМР на Военно-мемориальный 
комплекс истории Первой мировой 
войны в г. Гусеве КО этап 1 

1 275,0          

 Итого: 5 284,0 145,0 170,0 - - - 7 818,0 145,0 170,0  
Итого по  разделу № 3 «Ремонтно–
восстановительные работы  на братских  
могилах и захоронениях русских и 
советских воинов» 

5 284,0 145,0 170,0 - - - 7 818,0 145,0,0 170,0  

 
 

 



Раздел № 4 «Общегородские мероприятия» 
 

№ Дата 
проведения 

Наименование мероприятия Финансирование Ответственные 
 
 

2015 2016 2017  
 I  квартал   

1 1 января Новогодняя дискотека  45,0 40,0 40,0 Управление по культуре, спорту и 
делам молодежи 

2 3 января Проведение новогоднего 
мероприятия для детей из 
малообеспеченных детей 

30,0 30.0 30,0 Управление по культуре, спорту и 
делам молодежи 

3 7 января Рождество 40,0 20,0 20,0 Управление по культуре, спорту и 
делам молодежи, Городской дом 
культуры 

4 январь Мероприятия, посвященные 
штурму Гумбиннена 

15,0 5,0 5,0 Управление по культуре, спорту и 
делам молодежи, городская 
библиотека, Гусевский музей 
 

5 январь Мероприятия, посвященные 
снятию  блокады Ленинграда  

10,0 5,0 5,0 Управление по культуре, спорту и 
делам молодежи, городская 
библиотека 
 

6 январь Международная педагогическая 
конференция 

90,0 - 85,0 Управление по культуре, спорту и 
делам молодежи МО, Детская 
школа искусств 

7 февраль Мероприятия, посвященные 
Сталинградской битве  
 

10,0 5,0 5,0 Управление по культуре, спорту и 
делам молодежи, совет ветеранов 
войны, труда и правоохранительных 
органов 

8 15 февраля Мероприятие, посвященные 
Дню вывода советских  войск из 
Афганистана 

15,0 
 

10,0 
 

10,0 
 

Управление по культуре, спорту и 
делам молодежи, Городской Дом 
культуры 

9 февраль День защитника Отечества 30,0 
 

15,0 
 

15,0 
 

Управление по культуре, спорту и 
делам молодежи, ГДК 

10 март Народное гуляние «Масленица» 60,0 40,0 40,0 Методический центр  Управления 



по культуре, спорту и делам 
молодежи, Городской дом культуры 

11 март Праздничный концерт, 
посвященный 8 марта 

30,0 15,0 15,0 Управление по культуре, спорту и 
делам молодежи, Городской Дом 
культуры 

12 март Торжественное мероприятие, 
посвященное Дню работников 
культуры 

45,0 20,0 15,0 Управление по культуре, спорту и 
делам молодежи 

13 март Муниципальный конкурс 
профессионального мастерства 
работников культурно-
досуговых учреждений МО 
«Гусевский городской округ» 

20,0 5,0 5,0 Управление по культуре, спорту и 
делам молодежи 

Итого на 1 квартал  440,0 205,0 290,0  
II квартал 

 
 

 
1 апрель  Неделя детской и юношеской 

книги 
15,0 - - Детская библиотека 

2 апрель «Библионочь» 30,0 - - Городская библиотека 
3 апрель Мероприятия, посвященные 

штурму Кенигсберга 
10,0 

 
5,0 

 
5,0 

 
Управление по культуре, спорту и 
делам молодежи, Городская 
библиотека, Гусевский музей 

4 апрель День памяти погибших на 
Чернобыльской АЭС  

15,0 
 

10,0 
 

5,0 
 

Управление по культуре, спорту и 
делам молодежи, Городской Дом 
культуры 

 апрель Дни культуры г. Голдапа в  
г. Гусеве 

20,0 - - Управление по культуре, спорту и 
делам молодежи, ГДК 

5 8 - 9 мая День Победы 
- парад 
- ретро – площадка 
- концерт коллективов 
- акция «Георгиевская лента» 
-  вечерний концерт  
-памятные подарки ветеранам 
-автопробег 

350,0 150,0 100,0 Управление по культуре, спорту и 
делам молодежи, 
Городской Дом культуры  
Детская школа искусств 

6 май 
 

Международный День семьи 
 

15,0 - 10,0 Городской Дом культуры  
 



 
7 Май  Музейная ночь 180,0 25,0 25,0 МАУК «Гусевский историко-

краеведческий музей им. А.М. 
Имванова» 

8 май День города 650,0 234,7 100,0 Управление по культуре, спорту и 
делам молодежи 

9 июнь Муниципальный смотр конкурс 
художественной 
самодеятельности 

15,0 - - Управление по культуре, спорту и 
делам молодежи, Городской Дом 
культуры 

10 июнь Программа «Каникулы с 
книгой» 

15,0 - - Городская детская библиотека 

11 июнь День молодежи Конкурс 
«Богатырские игры» 
 
 

30,0 
 
 
 

20,0 15,0 Управление по культуре, спорту и 
делам молодежи, Городской Дом 
культуры, Гусевский музей  

12 июнь Литературные дозоры 15,0 - - Городская библиотека 
13 июнь День России 15,0 10,0 10,0 Городской Дом культуры 

 
14 8 июля Всероссийский День семьи, 

любви и верности (День Петра и 
Февронии) 

20,0 10,0 10,0 Городской Дом культуры, 
Отдел ЗАГС 

Итого на 2 квартал  1 395, 0 464,7 280,0  
III квартал 

1 август Мероприятия, посвященные 
Курско-Орловской битве 

10,0 5,0 5,0 Управление по культуре, спорту и 
делам молодежи, Городская 
библиотека, историко-
краеведческий музей 

2 август Участие в Международном 
фестивале «Территория мира» 
 

35,0 15,0 15,0 Управление по культуре, спорту и 
делам молодежи, Методический 
центр Управления по культуре, 
спорту и делам молодежи 

3 август Мероприятие, посвященное 
«Дню Славы русского оружия» 

15,0 - - Историко-краеведческий музей 

4 октябрь Дни культуры г. Гусева в г. 
Голдапе 

35,0 - - Управление по культуре, спорту и 
делам молодежи 

5 октябрь Дни литературы и искусства 10,0 - - Управление по культуре, спорту и 
делам молодежи 



6 сентябрь День Технополиса 25,0 - - Управление по культуре, спорту и 
делам молодежи, Технополис - 
Гусев 

Итого за 3 квартал  130, 0 20,0 20,0  
IV квартал 

1 октябрь Муниципальный конкурс 
вокального творчества «До-ми-
солька» 

30,0 5,0 5,0 Управление по культуре, спорту и 
делам молодежи, Городской Дом 
культуры 

2 октябрь Праздничный концерт, 
посвященный Дню музыки и 
Дню учителя 

10,0 10,0 10,0 Управление по культуре, спорту и 
делам молодежи, Детская школа 
искусств 

3 октябрь Праздничное мероприятие, 
посвященное Дню пожилого 
человека 

25,0 5,0 5,0 Управление по культуре, спорту и 
делам молодежи, Городской Дом 
культуры, Детская школа искусств 

4 октябрь Международный конкурс 
«Времена года в Гусеве» 

180,0 - 35,0 Управление по культуре, спорту и 
делам молодежи, Детская школа 
искусств 

5 декабрь Новогодняя ярмарка (открытие 
городской елки) 

30,0 15,3 15,0 Городской Дом культуры 
 

6 декабрь Новогодний прием главой 
администрации руководителей 
предприятий, 
предпринимателей города, 
работников соц. сферы 

150,0 - - Управление по культуре, спорту и 
делам молодежи 

7 ежеквартально - организация и проведение 
выставок мастеров декоративно 
– прикладного творчества, 
областных и местных 
художников, фотовыставок, 
пленэров и т.д.; 
 - участие в областных, 
международных программах, 
проектах и конкурсах 

10,0 - 10,0 Управление по культуре, спорту и 
делам молодежи, Методический 
центр  Управления  по культуре, 
спорту и делам молодежи, 
Гусевский музей, Городской дом 
культуры, Детская школа искусств 

8 В течение года Организация и проведение 
юбилейных дат 

100,0 - - Управление по культуре, спорту и 
делам молодежи МО, учреждения 
культуры 

Итого за 4 квартал  535,0 35,3 80,0  



 
Раздел № 5 Безопасность учреждений культуры 

 
№ Наименование мероприятия Сумма финансирования тыс. 

рублей 
Источник 

финансирования 
Исполнители основных 

мероприятий 
программы 

2015 2016 2017 
1 МАУ Городской Дом культуры г. Гусева: 

- ремонт гримерного помещения с 
установкой системы отопления  

100,0 - - МО «Гусевский 
городской округ» 

МАУ Городской дом 
культуры г. Гусева 
 

- реконструкция дренажной системы 
вокруг здания (в т.ч. изготовление  
сметы для работ) 

200,0 - - МО «Гусевский 
городской округ» 

МАУ Городской дом 
культуры г. Гусева 

- капитальный ремонт полов Майского 
филиала (смета проверена) 

- 150,0 - МО «Гусевский 
городской округ» 

МАУ Городской дом 
культуры г. Гусева 

- замена деревянного пола в зале 
Маяковского филиала на покрытие с 
применением материалов в соответствии 
с п. 53 ППБ 01-03 

- 200,0 - МО «Гусевский 
городской округ» 

МАУ Городской дом 
культуры г. Гусева 

- замена электропроводки в 
Первомайском филиале  

100,0 - - МО «Гусевский 
городской округ» 

МАУ Городской дом 
культуры г. Гусева 

- монтаж автоматической пожарной 
сигнализационной системы в 
помещениях Фурмановского филиала 

- - 130,0 МО «Гусевский 
городской округ» 

МАУ Городской дом 
культуры г. Гусева 

-- монтаж автоматической пожарной 
сигнализационной системы в 
помещениях Первомайского филиала; 

25,0 - - МО «Гусевский 
городской округ» 

МАУ Городской дом 
культуры г. Гусева 

- изготовление и монтаж конструкций 
пожарного ограждения крыши здания 
Первомайского филиала 

- 50,0 - МО «Гусевский 
городской округ» 

МАУ Городской дом 
культуры г. Гусева 

 
Итого по разделу № 4 «Общегородские мероприятия»  
 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 

2 500,0 535,3 720,0  



- ремонт кочегарного помещения  замена 
электропроводки, щитка) Дубровского 
филиала 

- - 290,0 МО «Гусевский 
городской округ» 

МАУ Городской дом 
культуры г. Гусева 

Итого:  
 

425,0 400,0 420,0 МО «Гусевский 
городской округ» 

МАУ Городской дом 
культуры г. Гусева 

2 МАУК «Гусевский историко-краеведческий музей им. А.М. Иванова»: 
- установка противопожарной 
сигнализации в подвальных помещениях 
музея 

150,0 
 

- - МО «Гусевский 
городской округ» 

МАУК «Гусевский 
историко-краеведческий 
музей им. А.М. Иванова» 

- ремонт помещений на путях эвакуации 300,0 - - МО «Гусевский 
городской округ» 

МАУК «Гусевский 
историко-краеведческий 
музей им. А.М. Иванова» 

- огнезащитная обработка чердачных 
помещений 

100,0 - - МО «Гусевский 
городской округ» 

МАУК «Гусевский 
историко-краеведческий 
музей им. А.М. Иванова» 

- обслуживание и заправка и 
приобретение огнетушителей 

10,0 65,0 20,0 МО «Гусевский 
городской округ» 

МАУК «Гусевский 
историко-краеведческий 
музей им. А.М. Иванова» 

- разработка сметы на ремонт системы 
отопления 

5,0 144,0 - МО «Гусевский 
городской округ» 

МАУК «Гусевский 
историко-краеведческий 
музей им. А.М. Иванова» 

Итого: местный бюджет 
 

565,0 209,0 20,0 МО «Гусевский 
городской округ» 

МАУК «Гусевский 
историко-
краеведческий музей 
им. А.М. Иванова» 

3 МБУ «Гусевское библиотечное объединение»: 
 - пропитка чердаков, чистка дымоходов - 60,0 - МО «Гусевский 

городской округ» 
МБУ «Гусевское 
библиотечное 
объединение» 

- обслуживание и заправка 
огнетушителей 

- 60,0 60,0 МО «Гусевский 
городской округ» 

МБУ «Гусевское 
библиотечное 
объединение» 

-замена электропроводки в Майском 
филиале (смета проверена) 

- - - МО «Гусевский 
городской округ» 

МБУ «Гусевское 
библиотечное 
объединение» 



Итого:  - 120,0 60,0 МО «Гусевский 
городской округ» 

МБУ «Гусевское 
библиотечное 
объединение» 

 Итого по разделу № 5 «Безопасность 
учреждений культуры»  

990,0 729,0 500,0   

 Итого по программе: 2015 2016 2017 

 МО «Гусевский городской округ» 14 738,0 10 175,3 3 150,0 

 Областной бюджет 10 909,0  10 467,18 - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



приложение № 2 
к муниципальной программе развития культуры в 

муниципальном образовании «Гусевский городской округ»  
 

Сведения о показателях (индикаторах)  
муниципальной программы развития культуры в муниципальном образовании «Гусевский городской округ» 

на 2015 – 2017 гг. 
№ 
п/п 

Задачи, направленные на 
достижение цели 

Наименование индикатора 
(показателя) 

Ед. 
измерения 

Значения показателей 
2015 2016 2017 

1. - Укрепление материально–
технической базы учреждений 
культуры. 
- Ремонт и реконструкция 
учреждений культуры для  
создания  и улучшения условий 
обеспечения населения  
культурно–массовыми 
мероприятиями и занятиями в 
клубах и кружках по интересам.  
-   Ремонт и реконструкция  
братских  могил и захоронений 
русских и советских воинов. 
- Содержание учреждений 
культуры в соответствии с 
требованиями правил пожарной 
безопасности. 
- Осуществление мероприятий 
по ресурсному обеспечению 
Программы; 
- Охрана учреждений культуры. 

 

увеличение посещаемости учреждений 
культуры 

% 15 20 25 

увеличение численности участников 
культурно-досуговых мероприятий 

% 5,7 6,5 6,8 

увеличение доли детей, привлекаемых 
к участию в творческих мероприятий в 
общей числе детей 

% 8 8,2 8,5 

увеличение доли объектов 
культурного наследия находящихся в 
удовлетворительном состоянии, в 
общем количестве объектов 
культурного наследия 
муниципального значения 

% 41 44 47 

повышение уровня удовлетворенности 
граждан Гусевского округа качеством 
предоставления муниципальных услуг 

% 78 83 85 

Увеличение количества 
предоставляемых дополнительных  
услуг учреждениями культуры 

% 15 20 25 

Увеличение средней з/платы 
работников учреждений культуры 

% 65,4 73,2 88,8 

 



приложение № 1 
к муниципальной программе «Будущее в наших руках»  

в муниципальном образовании «Гусевский городской округ» 
 

План мероприятий и финансовое обеспечение муниципальной целевой программы 
«Будущее в наших руках» на 2015 год 

 

Раздел I. «Студенческая и работающая молодежь» 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Финансовые 
затраты (тыс. 

руб.)  

Организаторы, исполнители мероприятий 

   2015  

1 2 3 5 8 

1.1 Содействие временной занятости и трудоустройству 
молодежи 

В течение 
года 

- КСМ 

1.2 Проведение мероприятий по профориентации 
молодежи 

Постоянно в 
течение года 

- Администрация МО «ГГО» 

1.3 Бизнес-обучение молодежи «Теории успеха» 
предпринимателями района 

сентябрь - предприниматели города 

1.4 Оказание организационной помощи в проведении 
научно-технических, научно-практических 
студенческих конференций 

Постоянно - Структурные подразделения 
администрации 

1.5 Организация назначения и выплаты стипендий главы 
администрации учащимся общеобразовательных 
учреждений, учреждений дополнительного 
образования, учреждений начального 

Постоянно 100 КСМ, ООП 



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Финансовые 
затраты (тыс. 

руб.)  

Организаторы, исполнители мероприятий 

   2015  

1 2 3 5 8 

профессионального образования за научную, 
творческую, спортивную, исследовательскую и 
инновационную деятельность 

1.6 Содействие в организации прохождения 
производственных практик студентами города на 
объектах и в службах городского и сельского хозяйства 

Постоянно с 
2007 года 

- Структурные подразделения 
администрации 

1.8 Организация новогоднего поздравления детей из 
студенческих семей и детей с ограниченными 
возможностями 

Декабрь 30 КСМ 

1.9 Организация новогоднего приема главы городского 
округа (мэра) талантливой и творческой молодежи 

Декабрь  50 КСМ 

1.10 Организация участия молодежных творческих 
коллективов в общегородских мероприятиях  

В течение 
года 

- КСМ 

1.11 Организация и проведение интеллектуальных игр среди 
молодежи 

В течение 
года 

10 КСМ, ООП 

1.12 Организация, проведение и участие в муниципальной, 
областной лигах молодежных команд КВН 

В течение 
года 

85 КСМ 

1.13 Оказание организационной и финансовой помощи в 
проведении традиционных массовых молодежных 
мероприятий (День молодежи, молодежный праздник 
«Богатырские игры» и др.) 

Июнь  70 КСМ 

1.14 Участие в мероприятиях областного молодежного 
движения «Здоровое поколение» 

В течение 
года 

20 КСМ 



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Финансовые 
затраты (тыс. 

руб.)  

Организаторы, исполнители мероприятий 

   2015  

1 2 3 5 8 

1.15. Организация, проведение и участие в зарубежных 
(Рига) лигах молодежных команд КВН 

В течение 
года 

85  

ИТОГО 450  

 
Раздел II. «Гражданское и военно-патриотическое воспитание». 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Финансовые 
затраты (тыс. 

руб.)  

Организаторы, исполнители мероприятий 

   2015  

1 2 3 5 8 

2.1 Организация взаимодействия и совместное проведение 
мероприятий патриотической направленности с 
советами ветеранов войны и труда, союзом ветеранов 
Афганистана, военными комиссариатами, советами 
РОСТО, по вопросам патриотического воспитания 
молодежи 

В течение 
года 

 
 

- КСМ 

2.2 Участие в литературно-музыкальных, творческих, 
тематических конкурсах и в исследовательских 
проектах разного уровня. 

В течение 
года 

 

40 КСМ 

2.3 Организация книжных выставок, читательских 
конференций по обсуждению героико-патриотической 
литературы, привлечение к их проведению ветеранов 

в течение года - КСМ, ЦСБ 



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Финансовые 
затраты (тыс. 

руб.)  

Организаторы, исполнители мероприятий 

   2015  

1 2 3 5 8 

вооруженных сил, воинов-интернационалистов, 
участников важнейших событий страны и области 

2.4 Организация взаимодействия общеобразовательных и 
учреждений начального профессионального 
образования с музеями области по изучению истории 
страны, родного края, ознакомление с экспозициями, 
посвященными знаменательным историческим датам. 

В течение 
года 

- КСМ, ООП 

2.5 Содействие в проведении молодежной общегородской 
акции «Память» по уходу за городскими памятниками 
и местами военных захоронений 

Ежегодно - КСМ, ООП, отдел ЖКХ 

2.6 Содействие в организации шефства  активистов 
молодежного движения над трудными подростками, 
ветеранами войны и труда 

В течение 
года 

- КСМ, управление соцзащиты 

2.7 Организация и проведение молодежных акций «Чистый 
город», «Чистый двор», «Чистый берег» и т.д. по 
благоустройству и уборке территории района и зон 
отдыха  

В течение 
года 

5 КСМ, ЖКХ 

2.8 Организация и проведение встреч активистов 
молодежного движения с ветеранами войны, 
становленцами области 

В течение 
года 

- КСМ, ООП 

2.9 Содействие в проведении учебных военных сборов и 
мероприятий с юношами призывного возраста (день 
призывника, спартакиада допризывной молодежи) 

В течение 
года 

- КСМ, ООП, военкомат 



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Финансовые 
затраты (тыс. 

руб.)  

Организаторы, исполнители мероприятий 

   2015  

1 2 3 5 8 

2.10 Организация и участие в соревнованиях по 
прикладным, военно-прикладным видам спорта, 
комплекс ГТО 

В течение 
года 

20 КСМ 

2.11 Молодежный творческий конкурс «Наш край» В течение 
года 

6 КСМ 

 ИТОГО:  71  

 
 

Раздел III. «Активная жизненная позиция». 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Финансовые 
затраты (тыс. 

руб.)  

Организаторы, исполнители мероприятий 

   2015  

1 2 3 5 8 

3.1 Организация и проведение выборов Председателя 
Молодежного актива 

Сентябрь - КСМ 

3.2 Поддержка работы тематических центров 
Молодежного Актива: 

- информационно-аналитического  
- пресс-теле-радио 
- краеведческого 
- спортивного 

В течение 
года 

50 КСМ, общественные организации, 
структурные подразделения 

администрации 



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Финансовые 
затраты (тыс. 

руб.)  

Организаторы, исполнители мероприятий 

   2015  

1 2 3 5 8 

          -    досугового 

3.4 Организация и проведение конкурсов молодежных 
проектов по разным направлениям 

В течение 
года  

25 КСМ 

 Организация и проведение конкурса социальной 
рекламы 

 216 КСМ 

3.5 Поддержка волонтерского движения В течение 
года 

15 КСМ, ООП 

3.6 Международное и межрегиональное сотрудничество 
(приезд молодежных делегаций из регионов России и 
других стран, участие молодежных делегаций района в 
мероприятиях в других регионах России и странах) 

В течение 
года 

62 КСМ 

3.7 Участие в семинарах руководителей и активистов 
молодежного движения 

В течение 
года  

55 КСМ 

3.8 Совместная работа с центром репродуктивного 
здоровья 

В течение 
года 

Бюджет ЦРБ КСМ, ЦРБ 

3.10 Организация, проведение и участие в спортивных 
мероприятиях и акциях разного уровня, организация и 
проведение соревнований по различным видам спорта 
среди дворовых команд 

 60  

3.11 Организация и проведение встреч руководителей 
администрации, окружного Совета депутатов с 
Молодежным активом, лидерами студенческого 
самоуправления, молодежными активистами 

октябрь - КСМ 



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Финансовые 
затраты (тыс. 

руб.)  

Организаторы, исполнители мероприятий 

   2015  

1 2 3 5 8 

3.12 Организация и проведение социально-психологических 
тренингов, семинаров для молодежи, находящейся в 
социально опасном положении 

В течение 
года 

5 КСМ, ЦРБ, управление соцзащиты 

3.13 Реализация методической программы «Родительский 
Клуб», предусматривающей повышение родительской 
компетентности у молодых семей 

В течение 
года 

5 КСМ, управление соцзащиты, ЦРБ 

3.14 Организация работы телефона доверия для молодежи, 
находящейся в трудной жизненной ситуации 

В течение 
года 

23 КСМ, управление соцзащиты 

 ИТОГО:  516  

 ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:  1 037  

 
 

 
 
 

 



 
приложение № 1 

к муниципальной программе развития  
физической культуры и массового спорта 

в муниципальном образовании «Гусевский городской округ» 

 
МЕРОПРИЯТИЯ 

муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и  массового спорта  
в муниципальном  образовании «Гусевский городской округ» на 2015-2017 годы» 

N 
п/п 

Наименование основных 
 мероприятий программы  

Источник 
финансирован

ия 

Объемы финансирования, руб. на 2014-2016 годы Исполнители 
основных 

 мероприятий 
программы  

2015 г. 2016 г. 2017 г. Итого  
1  2  3  6  7 8 9 10 

 
1. Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта и лицензирование учреждений спорта 

 
1  2  3  6  7 8 9 10 
1 Строительство спортивных 

площадок  
Бюджет МО 
«Гусевский 
городской 
округ»  
(п. Кубановка) 

- -   Управление по 
культуре, спорту 
и делам 
молодежи, 
Служба 
заказчика-
застройщика 

Областной 
бюджет 

- - 1 800 000 1 800 000 Агентство по 
спорту 
Калининградской 
области 



N 
п/п 

Наименование основных 
 мероприятий программы  

Источник 
финансирован

ия 

Объемы финансирования, руб. на 2014-2016 годы Исполнители 
основных 

 мероприятий 
программы  

2015 г. 2016 г. 2017 г. Итого  
1  2  3  6  7 8 9 10 

Бюджет МО 
«Гусевский 
городской 
округ» (п. 
Михайловка) 

-    Управление по 
культуре, спорту 
и делам 
молодежи, 
Служба 
заказчика-
застройщика 

Областной 
бюджет 

- 1 800 000 - 1 800 000 Агентство по 
спорту 
Калининградской 
области 

2. Ремонт спортивных площадок на 
территории города  
 

Бюджет МО 
«Гусевский 
городской 
округ» 

 
1 000 000 

 
 

-  
1 000 000 

Управление по 
культуре, спорту 
и делам 
молодежи, 
Служба 
заказчика-
застройщика 

3. Реконструкция спортивных 
объектов – реконструкция 
стадиона в п.Маяковское 
(ул.Школьная, 11 /4,8 га/) 

Бюджет МО 
«Гусевский 
городской 
округ» 
(п. Маяковское) 

- -   Управление по 
культуре, спорту 
и делам 
молодежи, 
Служба 
заказчика-
застройщика 

4. МАУ ФОК г. Гусева       
4.1. Сертификация   Бюджет МО - -   Управление по 



N 
п/п 

Наименование основных 
 мероприятий программы  

Источник 
финансирован

ия 

Объемы финансирования, руб. на 2014-2016 годы Исполнители 
основных 

 мероприятий 
программы  

2015 г. 2016 г. 2017 г. Итого  
1  2  3  6  7 8 9 10 

«Гусевский 
городской 
округ» 

культуре, спорту 
и делам 
молодежи 

4.2. Замена испарительной установки  Бюджет МО 
«Гусевский 
городской 
округ» 

400 000 - - 400 000 Управление по 
культуре, спорту 
и делам 
молодежи 

4.3. Реконструкция сцены на 
территории парка  

Бюджет МО 
«Гусевский 
городской 
округ» 

-    Управление по 
культуре, спорту 
и делам 
молодежи, 
Служба 
заказчика-
застройщика 

5 ГМКСУ «Стадион»       
5.1. Разработка ПСД на ремонт 

дренажа ГМКСУ «Стадион» 
«Гусевский 
городской 
округ» 

700 000 - - 700 000 Управление по 
культуре, спорту 
и делам 
молодежи, 
Служба 
заказчика-
застройщика 

5.2 Разработка проекта реконструкции 
ГМКСУ «Стадион» 

«Гусевский 
городской 
округ» 

- 2 000 000 - 2 000 000 Управление по 
культуре, спорту 
и делам 
молодежи, 
Служба 



N 
п/п 

Наименование основных 
 мероприятий программы  

Источник 
финансирован

ия 

Объемы финансирования, руб. на 2014-2016 годы Исполнители 
основных 

 мероприятий 
программы  

2015 г. 2016 г. 2017 г. Итого  
1  2  3  6  7 8 9 10 

заказчика-
застройщика 

5.4 Реконструкция ГМКСУ «Стадион» «Гусевский 
городской 
округ» 

-  3 000 000 3 000 000 Управление по 
культуре, спорту 
и делам 
молодежи, 
Служба 
заказчика-
застройщика 

  Областной 
бюджет 

 - 180 000 000 180 000 000 Агентство по 
спорту 

5.6. Приобретение универсальной 
площадки для маломобильной 
группы населения 

«Гусевский 
городской 
округ» 

77 000 - - 77 000 Управление по 
культуре, спорту 
и делам 
молодежи 

  Областной 
бюджет 

179 550 - - 179 550 Агентство по 
муниципальному 
развитию 

6. МАОУ ДОД «Гусевская детско-
юношеская спортивная школа» 

      

6.1. Составление ПСД на ремонт 
вентиляции 

«Гусевский 
городской 
округ» 

50 000   50 000   Управление по 
культуре, спорту 
и делам 
молодежи 

6.2. Ремонт вентиляции «Гусевский 
городской 
округ» 

800 000 - - 800 000 Управление по 
культуре, спорту 
и делам 



N 
п/п 

Наименование основных 
 мероприятий программы  

Источник 
финансирован

ия 

Объемы финансирования, руб. на 2014-2016 годы Исполнители 
основных 

 мероприятий 
программы  

2015 г. 2016 г. 2017 г. Итого  
1  2  3  6  7 8 9 10 

молодежи 
6.3. Приобретение мебели, оргтехники «Гусевский 

городской 
округ» 

50 000 - - 50 000 Управление по 
культуре, спорту 
и делам 
молодежи 

6.4 Приобретение спортивного 
инвентаря 

«Гусевский 
городской 
округ» 

200 000   200 000 Управление по 
культуре, спорту 
и делам 
молодежи 

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1:  
 

«Гусевский 
городской 
округ» 

3 277 000 2 000 000 3 000 000 8 277 000  

Областной 
бюджет 

179 550  1 800 000 181 800 000 183 779 550  

2. Улучшение кадрового обеспечения в сфере физической культуры и спорта,  
повышение статуса физкультурных и спортивных работников  
в муниципальном образовании «Гусевский городской округ» 

1 2 3 6 7 8 9 10 
1 Награждение членов 

физкультурно-спортивного актива 
денежными премиями и ценными 
подарками за показанный 
результат в соревнованиях 
различного уровня, к 
профессиональному празднику и 
юбилейным датам 

Бюджет МО  
«Гусевский 
городской 

округ» 

100 000 350 000 400 000 850 000 Управление по 
культуре, спорту 
и делам 
молодежи 

2  Создание банка данных Бюджет МО  30 000 170 000 200 000 400 000 Управление по 



N 
п/п 

Наименование основных 
 мероприятий программы  

Источник 
финансирован

ия 

Объемы финансирования, руб. на 2014-2016 годы Исполнители 
основных 

 мероприятий 
программы  

2015 г. 2016 г. 2017 г. Итого  
1  2  3  6  7 8 9 10 

спортивных достижений 
муниципального образования 
«Гусевский городской округ» 

«Гусевский 
городской 

округ» 

культуре, спорту 
и делам 
молодежи 

 ИТОГО по разделу 2. Бюджет МО 
«Гусевский 
городской 

округ» 

130 000 520 000 600 000 1 250 000  

3. Повышение качества и эффективности научно-методической, информационной и рекламной деятельности 
в области физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Гусевский городской округ» 

 
1 2 3 6 7 8 9 10 

1. Организация пропаганды 
здорового образа жизни, 
пропаганды физической культуры 
и спорта в средствах массовой 
информации  

Бюджет МО 
«Гусевский 
городской 

округ» 

25 000 150 000 200 000 375 000 СМИ 

2 Организация и участие в 
подготовке и переподготовке  
кадров (тренерского, судейского и 
инструкторского состава, 
специалистов в области 
физической культуры и спорта) 

Бюджет МО 
«Гусевский 
городской 

округ» 

25 000 150 000 200 000 375 000 Управление по 
культуре, спорту 
и делам 
молодежи 

3 Организация и участие в 
ежегодной аттестации судей, 
тренеров, инструкторов. 

Бюджет МО 
«Гусевский 
городской 

округ»  

10 000 55 000 60 000 125 000 Управление по 
культуре, спорту 
и делам 
молодежи 



N 
п/п 

Наименование основных 
 мероприятий программы  

Источник 
финансирован

ия 

Объемы финансирования, руб. на 2014-2016 годы Исполнители 
основных 

 мероприятий 
программы  

2015 г. 2016 г. 2017 г. Итого  
1  2  3  6  7 8 9 10 

 ИТОГО по разделу 3. Бюджет МО 
«Гусевский 
городской 

округ» 

60 000 355 000 460 000 875 000 Управление по 
культуре, спорту 
и делам 
молодежи 

4. Оптимизация системы мероприятий по физической культуре и спорту, проводимых 
на территории муниципального образования «Гусевский городской округ» 

 
1 Участие в областных ежегодных 

смотрах-конкурсах на лучшую 
постановку физкультурно-
оздоровительной работы: 
- среди учреждений дошкольного 
образования; 
-среди общеобразовательных 
учреждений; 
-среди детских домов и школ-
интернатов, для детей-сирот, 
оставшихся без попечения 
родителей; 
- среди учреждений начального и 
среднего профессионального 
образования 

Бюджет МО 
«Гусевский 
городской 

округ» 

50 000 60 000 70 000 180 000 Управление по 
культуре, спорту 
и делам 
молодежи, 
Управление 
образования, 
Учреждения 
среднего 
профессионально
го образования 

2 Обеспечение межрегионального 
сотрудничества и взаимодействия 
Управления по культуре, спорту и 
делам молодежи, ГМКСУ 
«Стадион», ФОКа с общественными 

Бюджет МО  
«Гусевский 
городской 

округ» 

120 000 150 000 160 000 430 000 Управление по 
культуре, спорту 
и делам 
молодежи 



N 
п/п 

Наименование основных 
 мероприятий программы  

Источник 
финансирован

ия 

Объемы финансирования, руб. на 2014-2016 годы Исполнители 
основных 

 мероприятий 
программы  

2015 г. 2016 г. 2017 г. Итого  
1  2  3  6  7 8 9 10 

организациями, международными 
центрами спорта и другими 
структурами в области физической 
культуры и спорта. 
Проведение товарищеских встреч с 
зарубежными партнерами по видам 
спорта 

 ИТОГО по разделу 4. Бюджет МО 
«Гусевский 
городской 

округ»  

170 000 210 000 230 000 610 000 Управление по 
культуре, спорту 
и делам 
молодежи 

5. Физкультурно-оздоровительная работа с населением муниципального образования 
1 Организация и проведение 

зональных и финальных этапов 
спартакиады учащихся  

Бюджет МО 
«Гусевский 
городской 

округ»  

30 000 50 000  70 000 150 000 Управление по 
культуре, спорту 
и делам 
молодежи 

 2 Организация и проведение 
спартакиады допризывной и 
призывной молодежи, участие в 
областной Спартакиаде 
допризывной молодежи 

Бюджет МО 
«Гусевский 
городской 

округ» 

30 000 50 000 70 000 150 000 Управление по 
культуре, спорту 
и делам 
молодежи 

3 Участие в областной Спартакиаде 
учреждений начального и среднего 
профессионального образования 

 В рамках бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
основную деятельность учреждения 

Учреждения 
среднего 
профессионально
го образования  

4 Проведение и участие в 
спортивно- 

Бюджет МО 
«Гусевский 

20 000 25 000 30 000 75 000 Управление по 
культуре, спорту 



N 
п/п 

Наименование основных 
 мероприятий программы  

Источник 
финансирован

ия 

Объемы финансирования, руб. на 2014-2016 годы Исполнители 
основных 

 мероприятий 
программы  

2015 г. 2016 г. 2017 г. Итого  
1  2  3  6  7 8 9 10 

оздоровительных соревнованиях    
школьников «Президентские       
состязания», «Малые олимпийские  
игры» 

городской 
округ» 

и делам 
молодежи,  
Управление 
образования 

5 Организация и проведение Дней 
здоровья  

Бюджет МО 
«Гусевский 
городской 

округ»  

60 000 65 000 70 000 195 000 Управление по 
культуре, спорту 
и делам 
молодежи 

6 Участие в областных  
ежегодных соревнованиях по 
игровым видам  
спорта среди детских и  
подростковых команд 
«Оранжевый   
мяч», «Кожаный мяч», «Колосок»,  
»Летающий мяч», «Резвый мяч»,   
»Белая ладья»  

Бюджет МО 
«Гусевский 
городской 

округ» 

170 000 180 000 200 000 550 000 Управление по 
культуре, спорту 
и делам 
молодежи 

7 Организация и проведение 
Спартакиады трудящихся 
(трудовые коллективы) 
муниципального образования 
«Гусевский городской округ», 
участие в областной Спартакиаде 
трудящихся Калининградской 
области 

Бюджет МО 
«Гусевский 
городской 

округ» 

280 000 290 000 300 000 870 000 Управление по 
культуре, спорту 
и делам 
молодежи 



N 
п/п 

Наименование основных 
 мероприятий программы  

Источник 
финансирован

ия 

Объемы финансирования, руб. на 2014-2016 годы Исполнители 
основных 

 мероприятий 
программы  

2015 г. 2016 г. 2017 г. Итого  
1  2  3  6  7 8 9 10 
8 Организация и проведение 

Спартакиады трудящихся среди 
территориальных отделов 
муниципального образования  

Бюджет МО 
«Гусевский 
городской 

округ» 

200 000 310 000 340 000 850 000 Управление по 
культуре, спорту 
и делам 
молодежи 

9 Проведение муниципальных  
и участие в областных  
физкультурно-спортивных  
мероприятиях  

Бюджет МО 
«Гусевский 
городской 

округ» 
 

230 000 450 000 500 000 1 180 000 Управление по 
культуре, спорту 
и делам 
молодежи 
 

10 Организация и проведение 
муниципальных турниров и 
первенств, кубков Главы, 
соревнований по месту жительства 
и других соревнований по видам 
спорта для всех категорий 
населения 

Бюджет МО 
«Гусевский 
городской 

округ» 

350 000 360 000 370 000 1 080 000 Управление по 
культуре, спорту 
и делам 
молодежи  

11 Обеспечение участия спортсменов 
в областных, всероссийских 
и международных соревнованиях 
по видам спорта     

Бюджет МО 
«Гусевский 
городской 

округ» 

400 000 700 000 750 000 1 850 000 Управление по 
культуре, спорту 
и делам 
молодежи 
  

12 Организация и проведение 
спортивных мероприятий 
комплекса ГТО 

Бюджет МО 
«Гусевский 
городской 

округ» 

200 000 300 000 350 000 850 000 Управление по 
культуре, спорту 
и делам 
молодежи 
 



N 
п/п 

Наименование основных 
 мероприятий программы  

Источник 
финансирован

ия 

Объемы финансирования, руб. на 2014-2016 годы Исполнители 
основных 

 мероприятий 
программы  

2015 г. 2016 г. 2017 г. Итого  
1  2  3  6  7 8 9 10 
 ИТОГО по разделу 5.  1 970 000 2 780 000 3 050 000 7 800 000  

 6.  Безопасность учреждений спорта 

1. ГМКСУ «Стадион»:      ГМКСУ 
«Стадион» 

1.1 Установка металлической двери 
для защиты электрощитовой 

Бюджет МО 
«Гусевский 
городской 

округ» 

50 000 - - 50 000 ГМКСУ 
«Стадион» 

2. МАУ ФОК г. Гусева       

2.1 Гидроизоляция помещений Бюджет МО 
«Гусевский 
городской 

округ» 

- 200 000 - 200 000 МАУ ФОК г. 
Гусева 

2.2 Ремонт системы вентиляции Бюджет МО 
«Гусевский 
городской 

округ» 

-  200 000 200 000 МАУ ФОК г. 
Гусева 

3 МАОУ ДОД «Гусевская детско-
юношеская спортивная школа» 

      

3.1 Замена освещения в помещении 
(лампы) 

Бюджет МО 
«Гусевский 
городской 

32 000 - - 32 000 МАОУ ДОД 
«Гусевская 
детско-



N 
п/п 

Наименование основных 
 мероприятий программы  

Источник 
финансирован

ия 

Объемы финансирования, руб. на 2014-2016 годы Исполнители 
основных 

 мероприятий 
программы  

2015 г. 2016 г. 2017 г. Итого  
1  2  3  6  7 8 9 10 

округ» юношеская 
спортивная 
школа» 

 Итого по разделу 6:  82 000 200 000 200 000  482 000  

 ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: Бюджет ГГО 5 689 000 6 065 000 7 540 000 19 294 000  

Областной 
бюджет 

179 550 1 800 000 181 800 000 183 779 550  

 
 


