Приложение N 8
к Положению о муниципальных программах

Тисульского муниципального округа
отчет
о

б испол ьзо вании асси гно

ва н и

й бюджета Тисул ьского мун ици пал ьного округа

на реализацию муниципальной программы

тлtсульскоzо "uунuцuпальноzо okpyza ккульmура Тuсульскоzо
лаунuцuпалt ноZо oKpyZшD нш 2021-2023 zodbt
(наименование муниципальной программы)

за 2021 год
Наименование муниципальной
п рограммы, подпрограммы,

Расходы (тыс. руб.)

Источник финансирования

сводная
бюджетная

мероп риятия

кассовое
исполнение

роспись, план
года

Муници пальная программа
Тисульского мун иципального
округа к Кул ьтура Тисульскоrо

муниципального округа))

4

3

2

1,

Всего

t42озl,z

141280,8

Бюджет Тисульского
муниципального округа

Iз5477

134805,8

в том числе за счет налоговых

1з49,6

tз49,6

федеральный бюджет

11,62

1t62

Областной бюджет

5з92,2

5313

Всего

140588

1398з7,5

Бюджет Тисульского
муниципального округа

\з54зз,7

1з4762,5

в том числе за счет налоговых

1з49,6

1349,6

5\54,2

5075

расходов:

средства бюджетов

муниципальных внебюджетных
фондов

**

средства муниципальной

Фонда содействия
реформированию жилищно-

корпорации

-

коммунал ьного хозяй gгва
121. Подпрограмма кРазвитие

кульryры)) муниципал ьной
программы Тисульского
муниципального окруrа к Кульryра
Тисульского муниципального
округаD

расходов:

федеральный бюджет
Областной бюджет
средства бюджетов

ципальных внебюджетных
**
фондов
мун

и

средства мун иципальной
корпорации - Фонда содействия
реформи рован и ю жилищнокоммунал ьно го хозяйства

1099

основное
х|еропрuяmuе : к Об еспеченuе
dеяmельносmu ор2анов

12].

.мун uцuпальн

о

й

вл а с

mu

Всего

1-197,1

1197

Бюджет Тисульского
муниципального округа

L\97,1

1197

Всего

83089,1

82796,7

Бюджет Тисульского
муниципального округа

83089,1

82796,7

в том числе за счет налоговых

1з27,5

1з27,5

Всего

t947,4

1880,9

Бюджет Тисульского
муниципального округа

L94t,4

1880,9

в том числе за счет налоговых

22,1

22,!

s>

в том числе за счет налоговых

расходов:

федеральный бюджет
Областной бюджет
средства бюджетов
муниципальных внебюджетн ых

фондов

**

средства мун ици пальной

Фонда содействия
реформированию жилищно-

корпорации

-

коммунал ьного хозяйства

121.

]022

основное

п4еропрuяmuе : к Обеспеченuе
d

еяmельл.tо сmu учр

ежd енuй

кульmуры u л\еропрuяmuй в
сфере кульmуры u
кuнемаmоzрафuu>

расходов:

федеральный бюджет
Областной бюджет
средства бюджетов
муниципальных внебюджетных
фондов

**

средства мун иципал ьной

корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищнокоммунал ьного хозяйства

12l.

1023

основное

х4еропрuяmuе : к Обеспеченuе

dеяmельносmu х4узеев u
по сmоянньlх BbIcmaB ою)

расходов:

федеральный бюджет

Обласгной бюджет
средства бюджетов
муниципальньlх

фондов

внебюджетньlх

**

средства муниципальной

корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищнокоммунал ьного хозяйства

121,1024

основное
п4еропрuяmuе : к Об еспеченuе
d еяmельно сmu бuблuоmек )

78947,2

18815,7

,J,8947,2

18815,7

Всего

5652

5567,3

Бюджет Тисульского
муниципального округа

5652

5567,3

Всего
Бюджет Тисульского
муниципального округа
в том числе за счет налоговых

расходов:

федеральный бюджет
Областной бюджет
средства бюджетов
муниципальных внебюджетных
фондов

**

средства муниципал ьной

корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищнокоммунал ьного хозяйства

]21.1025
.14

е

ропр

uя mч е

основное

: к Об е спеч

е

н

сmu ц енmр алuз
бухzалmерuu учр ежd енuй
кульmурьl))

d

еяmельн

о

uе

о в

анн ой

в том числе за счет налоговых

расходов:

федеральный бюджет
Областной бюджет
средства бюджетов

муниципальных внебюджетных
фондов

**

средства мун иципал ьной
корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищнокоммунального хозя йства

121.7042

основное

прuяmuе : ( Еж е лl е с ячньt е
вьlп.ц аmы с muму лuру lo u| е 2 о

лr ер о

харакmера рабоmнuкал|
74унuцuпальньш б uблuоm ек,

Всего

5зl,t,2

52з2

Бюджет Тисульского
муниципального округа

157

L57

в том числе за счет налоговых

л|уз

е

ев u кульmурн

о -d о

су

ео

Bbtx

расходсв:

учрежdенuй>

федеральный бюджет
51-54,2

5075

Всего

24449,9

24з47,9

Бюджет Тисульского
муниципального округа

24449,9

24347,9

Всего

t44з,з

144з,з

Бюджет Тисульского
муниципального округа

4з,3

4з,3

федеральный бюджет

1,t62

1162

Областной бюджет

2з8

2з8

Областной бюджет

/

средства бюджетов

муниципальных внебюджетных
фондов

**

средства мун ици пал ьной

корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищнокоммунал ьного хозяйства

l2]00. 107l0
о с н о вн о

к

о

бе

е л4е р опрuяmu

спеченuе

d

е.,

еяmельно сmu

ценmра обслужuванuя
учреасdенuй кульmурьtD )) в
р

амках

по d пр

о

в том числе за счет налоговых

расходов:

zр aMl,tbt

федеральный бюджет

<Развumuе кульmурь1))
хrунuцuпаль

но

й пр о zр

ап4л4 bI

Тuсуль ско z о п4унuцuпальн

окру2а

<

о z

Областной бюджет

о

Кульmур а Тuсульско ео

h|унuцuпаJlьн

оZ

о окру Z а ))

средства бюджетов
муниципал ьных внебюджетных

фондов

**

средства мун иципал ьной
корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищнокоммунал ьного хозя йства

|22.Подпрограмма
<Кульryра и искусство>>
муниципальной программы
муниципальноf

Тисульского

о

округа <Кульryра Тисульского в mолц чuсле за счеm налоzовьlх
муниципального округа>)
расхоdов:

-}

средства бюджетов

муниципальных внебюджетных
фондов

**

средства муниципал ьной
корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищнокоммунал ьного хозяйства

n2ua.IA67a
Основное мероприlIтие:
кОбеспечеЕие развитиl{ и
укреilлеЕиlI MaTepиajlbEoтехЕиIхеýкой базы домов

куJБтуры в ЕаселеаньD{ IIунктах
с ЕIислон;цшгелей до 50 тыс.
че-]IовекD

Всего

L443,з

1-44з,з

Бюджет Тисульского

4з,з

43,з

федеральный бюджет

1,\62

t162

Областной бюджет

2з8

2з8

муниципального округа

в

mо.лl чuсле за счеm налоzовых

расхоdов:

средства бюджетов
муниципальных внебюджетных
фондов

**

средства мун и ципал ьной
корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищнокоммунал ьного хозя йства

средства муниципальной

корпорации - Фонда содействия
реформирован ию жилищнокоммунального хозя йства
* Строки
указываются и заполняются при наличии источников.
* *
Указы ва ются на име нова н ия внебюджетн ых фондо в.

***'

В

случае если муниципальная программа

не

предусматривает разделение на

подпрограммы, то строка заполняется по основным мероприятиям муниципальной программы,

Начальник Управления культуры

f

М.В.Волков

l.
|"

\
Приложение N 9
к Положеникl
о муниципzrльных программах
,

,

Тисульского муниципального округа
.}

-,

отчет

о достижецши

целевых показателей (индикаторов) муншципальной

программы
<<Культура Тпсульского муницицального округа>) ца 2021 год

за 2021 год
N п/п

Наимено вание целевого покiIзателя
(индикатора)

Единица
измерения

Значение целевого показателя
(индикатора)
кое

Факт
(при

исполнен

наличии)

Фактичес

fIлан

обоснование отклонений
значений целевого покaIзателя
(индикатора) на конец года
(при наличии)

ие за

предыду
щий год
1,

1

1.1. Меропрцятие
<<обеспечение

деятельпостц оргапов
муЕпцппальной власти>>

2

Оценка эффективности муниципальной
программы

коэффици

Соотношение заработной платы
работников учреждений культуры
Тисульского муниципirльного округа к
средней заработной плате в Тисульском
муниципальном округе

процентов

Соотношение средней заработной
платы руководителей муниципzUIьных
учреждений культуры и искусства

Тисульского муниципального округа и
средней заработной платы основных

4

3

о,79

1

0,84

ент
87,0

100

8

7

6

88

Программа

не выполнена по

З

показателям

Показатель

ср.зар.
пJl.
в
муниципальном

Тисульском

округе gа _2021 г -. 34994 руб.,
фактический показатель ср.зар. rrл.
по культуре на 0 l .01.2022 г -З0'799
руб.

>5

>5

<5

категорий работников муниципальных
учреждений кульryры и искусства
Тисульского мунlrципаJIьного округа в
кратности от 1 до 5

1.2.Мероприятие

Увеличение количества мероприятий
сравнении с предыдущим годом

<<обеспечение

в

единица

10

2

7

тот же период 2020r

деятельностп
учреждений культуры и

мероприятий

в

Количество мероприятий за
месяцев 202l.составило З369,

-

12

за

ЗЗ62

мероприrIтия.
КолиtIество
мероприятий увелиtтилось на 7

сфере

единиц, Это

культуры>>

небольшое

уве.]1ичение, в целом колиtIество

мероприятий ocTttJlocb на прежнем
}ровне

1.3. Меропрцятие
<<обеспечецие

деятельности музеев ц
постоянных выставок>)

Увеличение посещаемости в сравнении
с предыдущим годом

процент

0, 65

0.1

0,1

отклонений нет

Численность участников клубных
формирований текущего года в
сравнении с предьI,цущим годом

единиц

з927

3890

ззз0

Уменьшение

Увеличение доли представленных (во
всех формах) зрителю музейных
предметов в общем количестве
музейных предметов основного фонда

%

)дастников
формирований произошло в связи
с пандемией и уменьшением числа

жителей в округе.

зо,7

26

29,5

Основной фонд муницип€Lпьtlого
музея на З\,|2.202lг.- 5452 ед,
представлено зрителям на

г. l607 ед.
Щоля представленных предметов
З|.l2.202l

муниципЕlльного музея

на З \.|2.2021 г. составrша 29,5Уо
Отклонение
тtлана (+З,5%)

от

связано с большим

колиrIеством

предметов, представленных на
выставках, в публикациях в
социiшьных сетях, в Госкаталоге

Увеличение объема фонда музея
текущего года по сравнению с
предыдущим годом.

единиц

увеличение числа лосетителей
текущего года в сравнении с
предыдущим годом (посещений на

Посещени

24о

200

242

Отклонение от плана (+42
единицьт) связано с приемом на
хранение бол ьшого колиЕiества
экспонатов.

йна1
1

жителя в

0,9

0,9

0,9

Население округа 202lг,

l9768чел. Количество посетителей
музея на З1.12.2021 г. - 5801 чел.,
колиtIество

}^{астников

массовых

)Iопеля в год)

мероприltтий музея

год

колиtIество

- 559

участников

чел.,

культурно-

образовательных мероприятий(:
2506 чел. Количество )частников
выставок вне музея - 8926 чел.
Итого: l'7'792чел.
количество посещений на l
жителя - 9Э 0'l192l _l 9768_ : Ц9)
отклонений нет.

Увеличение количества проведенных
экскурсий текущего года в сравнении с
предыдущим годом

единиц

1

L

1

отклонений нет

Увеличение количества экспозиций и
выставок текущего года в сравнении с
предыдущим годом.

единиц

1

1

t

отклонеrrий нет

Регистрация предметов музейного
фонда в Государственном катil]tоге

единиц

410

200

305

Отклонение

Музейного фонда РФ

1.4. Меропрпятце
<<обеспечепие

деятельпостп библиотею>

увеличение количества
библиографических записей в сводном
электронном катzUIоге муниципаJIьных
библиотек и муниципzшьных
библиотек Кемеровской области, в том
числе включенных в элекгронный

от плана

поступлений предыдущих лет.

?5

%

)5

,54,9

Отклонение связано с отсутствием

финансирования

Увеличение количества посещений по
сравнению с предыдущим годом

на

библиотечного фонда.

катаJIог библиотек России (по
сравнению с предыдущим годом)

увеличение количества
зарегистрированных пользователей по
сравнению с предыдущим годом

(+105

единиц) связано с регистрацией в
Госкаталоге поступлений 202|т. и

95

100

10з,8

85,5

101

120,8

нет

о/

/о

%

отклонений нет

поtrолнение

Количество бухгалтерских и
экономических отчетов, составленных

1.5. <<обеспечение

деятельности

отклоцений нет

8з

100

единица

246

246

246

отк-rrонений нет

%

98,8

95

99,5

отклонение связано с

Увеличение сохранения объема
выданных документов на различных
носителях (книговыдача) по сравнению
с предыдущим годом

%

1-1-4,7

по результатам работы

цеIIтрализованной

бухгалтерии учрежденпй
культуры>)

Исполнение финансирования на
муниципальные задания учреждений
культуры

выполнением

финансированиJI
за счет средств местного

бюджета.

Количество информационных справок,
консультаций (по сравнению с
предыдущим годом)

1.6.<Повышение уровня Повышение уровIIя удовлетворенности
удовлетворен

Шт

з00

з00

з00

отклонений нет

%

90

90

90

отклонений нет

нOсти

качеством
предоставления

государственцых

п

муниципальных услуг в
сфере культуры))

* Соответствующий период предыдущего года

fl иректор муниципальноЙ программы

М.В.Волков

I

Пояснlrтельная записка к отчету об исполнении ассигнований бюджета
тrtсy.rьского муниципального округа и отчету о достижении значений
це.певых показателей (индикаторов) реализации муниципальной
програМмы <<Культура Тисульского муниципального округа>> на 202|-

2023 rr.
за 2021 г.
IJелью мунициIIальной программы является сохранение культурного
наследия Тисульского муниципального округа и создание условий для
культурного и
равной достуtIности кулътурных благ, развития и реализации
духовного потенциала каждой личности.
На реализацию муниципальной программы на2021 гоД запланиРованО
, |42 0з\,2 тыс. руб., в том числе средств федерального бюджета ||62 тьт,с.
средства областного бюджета 5 з92,2 тыс. руб., средства местного

руб.,

бюджета - 135 477 тълс. руб.
\41 280,8 тыс. руб.
Фактическое исполнение за 2O2I год составило
(g9,5o/o), в том числе за счет федерального бюджета 1,\62 тыс. руб, (100%),
за счет областного бюджета 531З тыс. руб. (98,5О/о), за счет местнОго бюджета
134 в05,в (99,5%),
По резулътатам реализации муниципаJIьной программы за 2021, гоД
поясняю:
- Соотношение средней заработной платы работников учреждений
культуры Тисулъского муниципального округа к средней заработной плате в
Кемеровской области (при плане 100% выполнено В8,0%);
- динамика количества мероприятий в сравнении с предыдущим годом
большим количеством
связи
ед.
(произошло увеличение на
мероприятий, проведенных в формате онлайн);
- увеличение посещаемости в сравнении с предыдущим годом (.rр"
плане О,l Уо ВЫполнено 0,1Оlо. отклонений нет);
- Численность участников клубных формирований текущего года в
сравнении с предыдущим годом (np" плане 3890 выполнено зЗ30 в связи с
lrандемией и уменъшением числа жителей в округе,);
- Увеличение доли представленных (uo всех формах) зрителю
музейных предметов в общем количестве музейнъIх предметов основного
оh, выполнеНо 29,5 Yо, ЧТО
фонда мунициПальногО музеЯ (пр" плане 26,о
ПроиЗоШлоЗасчеТУВеЛиченияколичесТВаЭксПонаТоВ'преДсТаВЛеНныхна
выставках, в публикациях, в социальных сетях, в Госкаталоге;
- Увеличение объема фонда музея текущего года в сравнении с
предьщущим годом (rrр" плане 200 ед. выполнено 242 ед., что связано с
приемом на хранение большого коJIичества экспонатов)

-

В

7

с

- Увеличение числа посетителей текущего года в сравнении

предыдУщиМ годоМ (посещенийна
0,9, отклонений нет);

1

с

жителя в год) (rrр" плане 0,9 выполнено

- Увеличение количества проведенных экскурсий текущего года
сравнении с предыДУЩим годом (пр" плане 1 выполнено 1);

в

i

- Увеличение количества экспозиций и выставок текущегО года
сравнении с предыДущим годом (.rр" плане 1 выполнено 1);

В

- Регистрация предметов музейного фонда в Государственном каталоге
РФ (при плане 200 единиц выполнено З05 единиц, что
Музейного

фонда
связано с регистрациеЙ в Госкаталоге поступлений 2021г. и поступлений
предыдущих лет.)
- Увеличение количества библиографических записей в сводном
муниципальных
эJIектронном каталоге муниципалъных библиотек и
библиотек Кемеровской области, в том числе включенных в электронный
кат€UIог библиотек России (по сравнению с предыдУЩим годом) ("р" плане
выполнено -54,9уо. отклонение связано с отсутствием
2,5Уо
финансирования на lrополнение библиотечного фонда);
- Увеличение количества зарегистрированных пользователей по
сравнению с предыдущим годом (rrр" плане 100 % выполнено 103,80й,
Отклонений нет.);

- Увеличение количества посещений по сравнению с

предыдушIим
годом (rrр" плане 100,0% выполнен о |20,8О/о. отклонений нет.);
- Увеличение сохранения объема выданных документов на различных
носителях (книговыдача) по сравнению с предыдущим годом ("р" плане

100% выполнено на 1\4,to/o, Отклонений нет.);
- Количество бухг€tлтерскихи экономических отчетов (при ллане 246
выполнено 246. Отклонений нет.);
- Количество информационных справок, консулътаций (rrр" плане З00
выполнено З00. Отклонений нет.).
- Исполнение финансирования на муниципаJIъные задания учреждении
культуры (rrр, плане 950% выпоJIнено 99,5Yо . Увеличение связано с
перевыIIолнением финансирования из местного бюджета);
- повышение уровня удовлетворенности граждан Российской
Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных
90);
5..nlri в сфере культуры. (.rр" плане 90 выполнено
- коэффициент эффективности реализации Муниципальной программы
составил 0,В4. Итоговая сводная оценка результативности исполнения
19 баллов. Не выполнена программа по З
Программы составляет
индикаторам.

-*

Щиректор муниципалъной программы

N,{.B.

Волков

