
Приложение N 6 
к Положению о муниципальных программах 

Тисульского муниципального округа

Отчет
об использовании ассигнований бюджета Тисульского муниципального округа 

на реализацию муниципальной программы

Тисульского муниципального округа «Культура Тисульского 
муниципального округа» на 2022-2024 годы

(наименование муниципальной программы)

за январь - сентябрь 2022 года 
(ежеквартально нарастающим итогом с начала года)

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

мероприятия

Источник финансирования Расходы (тыс. руб.)

сводная 
бюджетная 

роспись, план 
года

кассовое
исполнение

1 2 3 4

Муниципальная программа 
Тисульского муниципального 
района «Культура Тисульского 
муниципального округа»

Всего 157329,5 117843,7

Бюджет Тисульского 
муниципального округа

142038,3 104331,7

В том числе за счет налоговых 
расходов:

695,5 521,6

федеральный бюджет 7979 7979

Областной бюджет

средства бюджетов муниципальных 
внебюджетных фондов **

7312,2 5533

средства муниципальной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства

121. Подпрограмма «Развитие 
культуры» муниципальной 
программы Тисульского 
муниципального округа «Культура 
Тисульского муниципального 
округа»

Всего 146917 107431,2

Бюджет Т и сул ьско го 
муниципального округа

141725,8 ' 104019,2

В том числе за счет налоговых 
расходов:

695,5 521,6

федеральный бюджет

Областной бюджет

средства бюджетов муниципальных

5191,2 3412



внебюджетных фондов **

средства муниципальной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства

121. 1099 основное 
мероприятие: «Обеспечение 
деятельности органов 
муниципальной власти»

Всего 1288,1 876,9

Бюджет Тисульского 
муниципального округа

1288,1 876,9

В том числе за счет налоговых 
расходов:

федеральный бюджет

Областной бюджет

средства бюджетов муниципальных 
внебюджетных фондов **

средства муниципальной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства

121. 1022 основное 
мероприятие: «Обеспечение 
деятельности учреждений 
культуры и мероприятий в 
сфере культуры и 
кинематографии»

Всего 84000,2 61334,6

Бюджет Тисульского 
муниципального округа

84000,2 61334,6

В том числе за счет налоговых 
расходов:

673,5 505,1

федеральный бюджет

Областной бюджет

средства бюджетов муниципальных 
внебюджетных фондов **

средства муниципальной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства

121. 1023 основное 
мероприятие: «Обеспечение 
деятельности музеев и 
постоянных выставок»

Всего 2170,1 1587,9

Бюджет Тисульского 
муниципального округа

2170,1 1587,9

В том числе за счет налоговых 
расходов:

22 16,5

федеральный бюджет

Областной бюджет



средства бюджетов муниципальных 
внебюджетных фондов **

средства муниципальной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства

■

121.1024 основное 
мероприятие: «Обеспечение 
деятельности библиотек»

Всего 20084,3 14584

Бюджет Тисульского 
муниципального округа

20084,3 14584

В том числе за счет налоговых 
расходов:

федеральный бюджет

Областной бюджет

средства бюджетов муниципальных 
внебюджетных фондов **

средства муниципальной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства

121.1025 основное 
мероприятие: «Обеспечение 
деятельности централизованной 
бухгалтерии учреждений 
культуры»

Всего 6432,1 4797,7

Бюджет Т исульского 
муниципального округа

6432,1 4797,7

В том числе за счет налоговых 
расходов:

федеральный бюджет

Областной бюджет

средства бюджетов муниципальных 
внебюджетных фондов **

средства муниципальной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства

121.8042 основное 
мероприятие: «Ежемесячные 
выплаты стимулирующего 
характера работникам 
муниципальных библиотек, 
музеев и культурно-досуговых 
учреждений»

Всего 5351,8 3517,5

Бюджет Тисульского 
муниципального округа

160,6 105,5

В том числе за счет налоговых 
расходов:

федеральный бюджет

Областной бюджет 5191,2 3412



средства бюджетов муниципальных 
внебюджетных фондов **

средства муниципальной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства

12100. 10710 
основное мероприятие: 

«Обеспечение деятельности 
центра обслуживания 

учреждений культуры» » в 
решках подпрограммы 
«Развитие культуры» 

муниципальной программы 
Тисульского муниципального 

округа «Культура Тисульского 
муниципального округа»

Всего 27590,4 20732,6

Бюджет Тисульского 
муниципального округа

27590,4 20732,6

В том числе за счет налоговых 
расходов:

федеральный бюджет

Областной бюджет

средства бюджетов муниципальных 
внебюджетных фондов **

средства муниципальной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства

122. Подпрограмма 
«Культура и искусство» 
муниципальной программы 
Тисульского муниципального 
округа «Культура Тисульского 
муниципального округа»

Всего 10412,5 10412,5

Бюджет Тисульского 
муниципального округа

312,5 312,5

В том числе за счет налоговых 
расходов:

федеральный бюджет 7979 7979

Областной бюджет

средства бюджетов муниципальных 
внебюджетных фондов **

2121 2121

средства муниципальной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства

12200X4670 
Основное мероприятие: 
«Обеспечение развития и

Всего 1649,5 1649,5

Бюджет Тисульского 
муниципального округа

49,5 49,5

укрепления материально- 
технической базы домов В том числе за счет налоговых 

расходов:



культуры в населенных пунктах 
с числом жителей до 50 тыс. 
человек»

федеральный бюджет 1264 1264

Областной бюджет

средства бюджетов муниципальных 
внебюджетных фондов **

336 336

средства муниципальной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства

средства муниципальной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства

122А155191
основное мероприятие: 

«Г осударственная поддержка 
отрасли культуры (оснащение 
образовательных учреждений в 
сфере культуры (детские школы 
искусств по видам искусств и 
училищ) музыкальными 
инструментами, оборудованием 
и учебными материалами

Всего 8763 8763

Бюджет Тисульского 
муниципального округа

263 263

В том числе за счет налоговых 
расходов:

федеральный бюджет 6715 6715

Областной бюджет

средства бюджетов муниципальных 
внебюджетных фондов **

1785 1785

средства муниципальной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства

средства муниципальной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства

* Строки указываются и заполняются при наличии источников.
** Указываются наименования внебюджетных фондов.
*** В случае если муниципальная программа не предусматривает разделение на

подпрограммы, то строка заполняется по основным мероприятиям муниципальной программы.

Начальник Управления культуры М.В.Волков



Приложение N 7 
к Положению 

о муниципальных программах 
Тисульского муниципального округа

Отчет
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной 

программы
«Культура Тисульского муниципального округа» 

за январь - сентябрь 2022 года

N п/п Наименование целевого показателя 
(индикатора)

Единица
измерен

ИЯ

План на 
2022год

План на 
январь -  
сентябрь 
2022 года

Факт за 
январь -  
сентябрь 
2022 года

Факт за 
январь -  
сентябрь 

2021 
года *

Обоснование отклонений 
значений целевых показателей 
(индикаторов) (при наличии)

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Оценка эффективности 
муниципальной программы

Коэффи
циент

1 1 0,84 0,74 Программа не выполнена по 3 
показателям

1.1. Мероприятие 
«Обеспечение 
деятельности органов 
муниципальной власти»

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

процент 100 99 94,5 87,2 Показатель средней заработной 
платы в Тисульском 
муниципальном округе на 2022 
г,- 36736 руб., фактический 
показатель средней заработной 
платы по культуре на 01.10.2022 
г. -34717 руб.

Соотношение средней заработной 
платы руководителей муниципальных 
учреждений культуры и искусства 
Тисульского муниципального округа 
и средней заработной платы основных 
категорий работников муниципальных 
учреждений культуры и искусства

> >5 >5 >5 >5 Отклонений нет.



Тисульского муниципального округа в 
кратности от 1 до 5

1.2. Мероприятие 
«Обеспечение 
деятельности учреждений 
культуры и мероприятий 
в сфере культуры»

Увеличение количества мероприятий 
в сравнении с предыдущим годом

единица 6 1 -12 2 Количество мероприятий за 9 
месяцев 2022г.составило 3765, за 
тот же период 2021 г - 3777 
мероприятий. Количество 
мероприятий уменьшилось на 12 
мероприятия в связи с участием 
Серебряковского филиала №9 
МКУК МЦКС в федеральной 
программе «Культура малой 
Родины». Во время ремонта сцены, 
зрительного зала и фойе 
мероприятия не проводились.

Увеличение посещаемости в 
сравнении с предыдущим годом

процент 0.4 0,3 0,4 0,025 Увеличение зрителя по сравнению 
с прошлым годом произошло на 
830 человек, что составило 
запланированные 0.4%.

Численность участников клубных 
формирований текущего года в 
сравнении с предыдущим годом

человек 3930 3930 3344 3890 Количество участников клубных 
формирований по сравнению с 1 
полугодием 2022г. осталось на 
прежнем уровне. Уровень 
предыдущего года не достигнут.

1.3. Мероприятие 
«Обеспечение 
деятельности музеев и 
постоянных выставок»

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

% 26 20 22,4 22,3 Основной фонд муниципального 
музея на 30.09.2022г.- 5634 ед., 
представлено зрителям на 
30.09.2022 г. -  1262 ед.
Доля представленных предметов на 
30.09.2022г. Составила 22,4% 
Отклонение от плана (+2,4 %) 
связано с большим количеством 
предметов, представленных на 
выставках

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

единиц 200 150 182 179 Отклонение от плана (32 единицы) 
связано с приемом на хранение 
большого количества экспонатов.

Увеличение числа посетителей 
текущего года в сравнении с

Посеще 0,9 0,675 0,675 0,675 Население района 2022 г -19305 
чел. Количество посетителей музея



удаленных пользователей по 
телефону, электронной почте и 
посещений сайта МКУК «МЦБС 
Тисульского муниципального 
округа»

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

% 100 100 100,6 95,5

Количество выданных документов 
увеличилось на 0,6% по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 
года в связи с увеличением 
обращений удаленных 
пользователей и поступлением 
новой литературы в рамках 
субсидий выделенных на 
комплектование книжных фондов 
сельских библиотек.

1.5. «Обеспечение 
деятельности 
централизованной 
бухгалтерии учреждений 
культуры»

Количество бухгалтерских и 
экономических отчетов, 
составленных по результатам работы

единица 246 180 180 180 Отклонений нет

Исполнение финансирования на 
муниципальные задания учреждений 
культуры

% 95 70 73,4 76,6 Отклонение связано с 
перевыполнением 
финансирования из местного 
бюджета.

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

шт. 300 285 285 285 Отклонений нет

1.6.«Повышение уровня 
удовлетворенности 
качеством предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в 
сфере культуры»

Повышение уровня 
удовлетворенности

% 90 0 0 0 Опрос проводится в конце года 
по итогам работы за год

Соответствующий период предыдущего года

Директор муниципальной программы: М.В. Волков



Пояснительная записка к отчету об исполнении ассигнований бюджета 
Тисульского муниципального округа и отчету о достижении значений 

целевых показателей (индикаторов) реализации муниципальной 
программы «Культура Тисульского муниципального округа» на 2022-

2024 гг.
за 9 месяцев 2022 г.

Целью муниципальной программы является сохранение культурного 
наследия Тисульского муниципального округа и создание условий для 
равной доступности культурных благ, развития и реализации культурного и 
духовного потенциала каждой личности.

На реализацию муниципальной программы на 2022 год запланировано 
157 329,5 тыс. руб., в том числе средств федерального бюджета 7979 тыс. 
руб., средства областного бюджета 7 312,2 тыс. руб., средства местного 
бюджета -  142 038,3 тыс. руб.

Фактическое исполнение за 9 месяцев 2022 года составило -  104 331,7 
тыс. руб. (73,4%), в том числе за счет федерального бюджета 7979 тыс. руб. 
(100,0%), за счет областного бюджета 5533,0 тыс. руб. (75,7%), за счет 
местного бюджета 104 331,7 (73,4%).

По результатам реализации муниципальной программы за первое 
полугодие 2022 года поясняю:

- Соотношение средней заработной платы работников учреждений 
культуры Тисульского муниципального округа к средней заработной плате в 
Тисульском муниципальном округе (при плане 98% выполнено 94,5%);

- динамика количества мероприятий в сравнении с предыдущим годом 
(произошло уменьшение на 12 ед. Это связано с ремонтом Серебряковского 
клуба.);

- Увеличение посещаемости в сравнении с предыдущим годом (при 
плане 0,3 % выполнено 0,4%. Увеличение произошло в связи со снятием 
ограничений в период пандемии.);

- Численность участников клубных формирований текущего года в 
сравнении с предыдущим годом (при плане 3930 выполнено 3344. 
Количество участников не достигло уровня предыдущего года.);

- Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю 
музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного 
фонда муниципального музея (при плане 20,0 %, выполнено 22,4%, что 
произошло за счет увеличения количества экспонатов, представленных на 
выставках);

Увеличение объема фонда музея текущего года в сравнении с 
предыдущим годом (при плане 150 ед. выполнено 182 ед., что связано с 
приемом на хранение большого количества экспонатов)

- Увеличение числа посетителей текущего года в сравнении с 
предыдущим годом (посещений на 1 жителя в год) (при плане 0,675 
выполнено 0,675, отклонений нет);

- Увеличение количества проведенных экскурсий текущего года в 
сравнении с предыдущим годом (при плане 1 выполнено 1);



- Увеличение количества экспозиций и выставок текущего года в 
сравнении с предыдущим годом (при плане 1 выполнено 1);

- Регистрация предметов музейного фонда в Государственном каталоге 
Музейного фонда РФ (при плане 150 единиц выполнено 182 единицы, что 
связано с приемом на хранение большого количества экспонатов, а также 
своевременным их внесением в Госкаталог.)

- Сохранение количества зарегистрированных пользователей (по 
сравнению с предыдущим годом) (при плане 100% выполнено 100%. 
Отклонений нет.);

- Увеличение количества выполненных информационных запросов по 
сравнению с предыдущим годом (при плане 1,8% выполнено 1,8%. 
Отклонений нет.);

- Сохранение количества посещений по сравнению с предыдущим 
годом (при плане 100,75% выполнено 119,3%. Увеличение на 18,5% 
связано с ростом посещений мероприятий, обращений удаленных 
пользователей по телефону, электронной почте и посещений сайта 
библиотеки.);

- Сохранение объема выданных документов на различных носителях 
(книговыдача) по сравнению с предыдущим годом (при плане 100% 
выполнено 100,6%. Отклонение +0,6% связано с увеличением обращений 
удаленных пользователей и поступлением новой литературы в рамках 
субсидий, выделенных на комплектование книжных фондов сельских 
библиотек.

- Количество бухгалтерских и экономических отчетов (при плане 180 
выполнено 180. Отклонений нет.);

- Количество информационных справок, консультаций (при плане 285 
выполнено 285. Отклонений нет.).

- Исполнение финансирования на муниципальные задания учреждений 
культуры (при плане 70% выполнено 73,4%. Перевыполнение связано с 
перевыполнением финансирования за счет средств местного бюджета);

повышение уровня удовлетворенности граждан Российской 
Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных 
услуг в сфере культуры, (при плане 0 выполнено 0);

- коэффициент эффективности реализации Муниципальной программы 
составил 0,84. Итоговая сводная оценка результативности исполнения 
Программы составляет 19 баллов. Не выполнена программа по 3 
индикаторам.

Директор муниципальной программы


