
 
 

ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Администрация Омского муниципального района 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 26.04.2019   № П-19/ОМс-78 

 

О внесении изменений в муниципальную программу Омского 

муниципального района Омской области «Развитие культуры в Омском 

муниципальном районе Омской области», утвержденную постановлением 

Администрации Омского муниципального района Омской области от 

13.11.2013 № П-13/ОМС-2114 

 

В целях преобразования и совершенствования отрасли культуры в 

процессе социально-экономического развития Омского муниципального 

района Омской области, сохранения и развития культурного наследия, 

оказания качественных услуг в сфере культуры, повышения их доступности, 

руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Администрации Омского муниципального района Омской 

области от 19.08.2013 № П-13/ОМС - 1332 «Об утверждении Порядка 

принятия решений о разработке муниципальных программ Омского 

муниципального района Омской области, их формирования и реализации», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в муниципальную программу Омского муниципального 

района Омской области «Развитие культуры в Омском муниципальном 

районе Омской области», утвержденную постановлением Администрации 

Омского муниципального района Омской области от 13.11.2013               

№ П-13/ОМС–2114, (далее – программа) следующие изменения: 

1.1.В разделе 5 «Описание мероприятий и целевых индикаторов их 

выполнения» подпрограммы «Культура Омского муниципального района 

Омской области» программы: 

     1.1.1. Абзацы 1 – 5 изложить в новой редакции: 

     «Название мероприятия - Проведение фестиваля «Неиссякаемый 

родник», других районных мероприятий и мероприятий, направленных на 

сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и 
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ремесел; 

Наименование целевого индикатора – доля населения, участвующего в 

платных культурно – массовых мероприятиях и мероприятиях, направленных 

на сохранение, возрождение и развитие народных художественных 

промыслов и ремесел, организованных органами местного самоуправления 

Омского района; 

Единица измерения целевого индикатора – процент; 

Формула расчета целевого индикатора – количество посещений платных 

культурно – массовых мероприятий и количество посетителей на 

мероприятиях, направленных на сохранение, возрождение и развитие 

народных художественных промыслов и ремесел разделить на численность 

жителей Омского района, умножить на 100 процентов; 

Источники данных для расчета целевого индикатора – свод годовых 

сведений об учреждениях культурно – досугового типа системы 

Министерства культуры Российской Федерации (форма 7-НК) и информация 

Управления культуры.». 

1.2. Подпункт 1.1.1 приложения № 1 «Мероприятия муниципальной 

программы Омского муниципального района Омской области «Развитие 

культуры в Омском муниципальном районе Омской области» к 

муниципальной программе Омского муниципального района Омской области 

«Развитие культуры в Омском муниципальном районе Омской области» 

изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 

1.3. Подпункт 1.1.1 приложения № 2 «Мероприятия муниципальной 

программы Омского муниципального района Омской области «Развитие 

культуры в Омском муниципальном районе Омской области» к 

муниципальной программе Омского муниципального района Омской области 

«Развитие культуры в Омском муниципальном районе Омской области» 

изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

          2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

официального опубликования. 

3. Организационно-кадровому управлению Администрации Омского 

муниципального района Омской области обеспечить опубликование 

настоящего постановления в газете «Омский пригород», советнику Главы 

муниципального района по информационной политике Конышевой Е.П. 

обеспечить его размещение на официальном сайте Омского муниципального 

района Омской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Первый заместитель 

Главы муниципального района                                                        С.Н. Лысенко                
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Приложение № 1 к постановлению Администрации 

Омского муниципального района Омской области  

от 26.04.2019 № П-19/ОМС-78 

 

 

 
« 

1.1.1. Мероприятие 1: 

Проведение фестиваля 

«Неиссякаемый 

родник», других 

районных мероприятий 

и мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

возрождение и развитие 

народных 

художественных 

промыслов и ремесел 

с 2014 

года 

по 2020 

год 

 

Управление 

культуры  

Всего: 6407118,23 710905,82 499802,05 431481,95 824188,41 983840,00 1633840,00 1323060,00 Доля населения, 

участвующего в 

платных 

культурно – 

массовых 

мероприятиях и 

мероприятиях, 

направленных на 

сохранение, 

возрождение и 

развитие 

народных 

художественных 

промыслов и 

ремесел, 

организованных 

органами 

местного 

самоуправления 

Омского района  

 

% 

 

280,0 

 

230,0 

 

231,0 

 

232,0 

 

277,0 

 

278,0 

 

279,0 

 

280,0 1. районный бюджет, в 

том числе: 

6407118,23 710905,82 499802,05 431481,95 824188,41 983840,00 1633840,00 1323060,00 

1.1 налоговые и 

неналоговые доходы, 

поступления нецелевого 

характера из областного 

бюджета 

6407118,23 710905,82 499802,05 431481,95 824188,41 983840,00 1633840,00 1323060,00 

1.2 целевые средства из 

областного бюджета 

0 0 0 0 0 0 

 

0 0 

1.3 переходящий остаток 0 0 0 0 0 0 

 

0 0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

». 

2. иные источники 0 0 0 0 0 0 

 

0 0 
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Приложение № 2 к постановлению Администрации 

Омского муниципального района Омской области  

от 26.04.2019  № П-19/ОМС-78 

 

 

 
« 

1.1.1. Мероприятие 1: 

Проведение фестиваля 

«Неиссякаемый 

родник», других 

районных мероприятий 

и мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

возрождение и развитие 

народных 

художественных 

промыслов и ремесел 

с 2021 

года 

по 2025 

год 

 

Управление 

культуры  

Всего: 1074690,00 1074690,00 0 0 0 0  

Доля населения, 

участвующего в платных 

культурно – массовых 

мероприятиях и 

мероприятиях, направленных 

на сохранение, возрождение 

и развитие народных 

художественных промыслов 

и ремесел, организованных 

органами местного 

самоуправления Омского 

района  

 

% 

 

280,0 

 

280,0 

 

280,0 

 

280,0 

 

280,0 

 

280,0 

1. районный бюджет, в том 

числе: 

1074690,00 1074690,00 0 0 0 0 

1.1 налоговые и 

неналоговые доходы, 

поступления нецелевого 

характера из областного 

бюджета 

1074690,00 1074690,00 0 0 0 0 

1.2 целевые средства из 

областного бюджета 

0 0 0 0 0 0 

1.3 переходящий остаток 0 0 0 0 0 0  

 

 

 

 

». 

2. иные источники 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 


