
Приложение N 6

к Положению о муниципальных программах
Тисульского мун иципального округа

отчет

об испол ьзова ни И асси гнова Н ий б юджета Тисул ьского мун и ци пал ьного округа

на реализацию муниципальной программы

т uсу л ь с ко ? о л4у н uцuп ал ь н о z о о кру z ш к Куль mур а Т uсул ь с ко ? о

окруzФ) нш 2022-2024 zodbl

(наименование муниципальной программы

за январь - март 2О22 rода
(ежеквартально нарастающим итогом с начала года)

Расходы (тыс. ру6.)

кассовое
исполнение

сводная
бюджетная

роспись, план

года

Источн ик финансированияНаименование муниципальной
программы, подпрограммы,

мероприятия

4321

4о296,1t49627,8Всего

39458,11з4зз6,6Бюджет Тисульского
муниципального округа

L7з,9695,5в mом чuсле за счеm налоzовых

расхоdов:

7979федеральный бюджет

Областной бюджет

средства бюджетов муници пальных

внебюджетньlх фондов 
* *

средства муниципальной
корпорации - Фонда содействия

реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

Муниципальная программа
Тисульского муниципального
раЙона к Кульryра Тисульского
округа))

4о296,!tз9215,зВсего

з9458,1!з4024,1,Бюджет Тисульского
муниципального округа

t7з,9в mом чuсле за счеm налоzовых

расхоdов:

федеральный бюджет

8з8519t,2Областной бюджет

средства бюджетов муниципальных

121. Подпроrрамма кРазвитие

культуры)) муниципальной
программы Тисульского
муниципальноfо окруrа к Кульryра

Тисульского округа))

\

7з!2,z 838

695,5



внебюджетн bIX фондов 
* *

средства муниципальной
корпорации - Фонда содействия

реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

121. 1099 основное

меропрuяmuе : к Обеспеченuе
dеяmельносmu ор2анов
мун uцuпсtльн ой в л ас mu >

Всего 121,6 з\2,9

Бюджет Тисульского
муниципального округа

12Iб зt2,9

в mом чuсле за счеm налоzовых

расхоdов:

федеральный бюджет

Областной бюджет

средства бюджетов муници пальных

внебюджетньlх фондов 
**

средства мун иципал ьной

корпорации - Фонда содействия

реформирова нию жилищно-
коммунал ьного хозяйства

121, 1022 основное

херопрuяmuе : к Обеспеченuе

d еяlпельно сmu учр ежd енuй

ку,qьmурьl u л4еропрuяmuй в

сфере kульmуры u

кuне7|аmоzрафuu>

Всего 79528,з 24142,з

Бюджет Тисульского
муниципального округа

79528,з 24t42,з

в mом чuсле за счеm налоzовых

расхоdов:

673,5 168,4

федеральный бюджет

Областной бюджет

средства бюджетов мун и ци пал ьных

внебюджетных фондов **

средства муниципальной
корпорации - Фонда содействия

реформированию жилищно-
коммунал ьного хозяйства

12l. I023 основное
t

меропрuяmuе : ( UOеспечен uе

dеяmельносmu л4узеев u

посmоянньlх высmавою)

Всего t97t 570,9

Бюджет Тисульского
муниципального округа

L977 570,9

в mом чuсле за счеm нало2овьlх

расхоdов:

22 5,5

федеральный бюджет

Областной бюджет



средст8а бlодl*qетов муниципальных
внебюджетных фондов **

средства муниципальной
корпорации - Фонда содействия

реформированию жилищно-
коммунал ьного хозяй ства

121.1024 основное
х|еропрuяmuе : к Об еспеченuе
d еяmельн о сmu бuблuоmею)

Всего 19029,4 5474

Бюджет Тисульского
муниципального округа

t9029,4 5474

в mол,t чuсле за счеm нало?овьlх

расхоdов:

федеральный бюджет

Областной бюджет

средства бюджетов мун иципальн ых

внебюджетных фондов **

средства муни ципал ьной

корпорации - Фонда содействия

реформированию жилищно-
коммунал ьного хозя йства

121.1025 основное
меропрuяmuе : < Обеспеченuе
d еяm е льн о с mu ценmр алuз о в анн о й

бухz алmерuu учр ежd енuй

кульmурьL))

Всего бо47,2 tбз4,1

Бюджет Тисульского
муниципального округа

бо47,2 16з4,t

в mол,l чuсле за счеm налоzовьlх

расхоёов:

федеральный бюджет

Областной бюджет

средства бюджетов lчlуниципальн ых

внебюджетных фондов **

средства мун и ципал ьной

корпорации - Фонда содействия

реформированию жилищно-
коммунал ьного хозя йства

12 ].5042 основное

лrер опрuяmu е : <( Е ж е м е сячньt е

в ыпл аmы с muл4у лuрую u| е 2 о

харакmера рабоmнuкахr
л4ун uцuп аль ньш б u б л u о m е к,

х4уз е е в u кульmурн о - d о су z о Bbtx

учрежdенuйll

Всего 5351,8 86з,9

Бюджет Тисульского
муниципального округа

160,6 25,9

в mол,t чuсле за счеm нало2овых

расхоdов:

федеральный бюджет

Областной бюджет 5L91-,2 838



средства бюджетов rйуниципал ьн ых

внебюджетных фондов **

средства мун ици пал ьной

корпорации - Фонда содействия

реформирован и ю жилищно-
коммунал ьного хозя й ства

I2100.10710
основное 74еропрuяmuе ;

< о б е спеченuе d еяmе льно с mu

ценmра обслужuванttя

учрежdенuй кульmурьl)) )) в

р aJyln ах по d пр о zр алl.ъl bt

кРазвumuе кульmуры)

л4ун uцuп апь н о й пр о z р a|vlMbl

Tu суль ско zо л|унuцuпальн о z о

о кру z а < Кульmур а Тuсуль ско z о

окру2а>

Всего 26a7t,6 7298

Бюджет Тисульского
муниципального округа

2607t,6 7298

в mол,t чuсле за счеm налоzовых

расхоdов:

федеральньtй бюджет

Областной бюджет

средства бюджетов муници пальных

внебюджетных фондов 
**

средства муниципальной
корпорации - Фонда содействия

реформированию жилищно-
коммунал ьного хозяйства

122.Подпрограмма
<Кульryра и искусство>>

муниципальной программы
Тисульского муниципального
округа <Кульryра Тисульского
округа>)

Всего 10412,5

Бюджет Тисульского
муниципального округа

зL2,5

в mолl чuсле за счеm налоzовых

расхоdов:

федеральный бюджет 7979

Обласгной бюджет

средства бюджетов мун ици пал ьн ых

внебюджетных фондов **

2t2t

средства мун и ципал ьной

корпорации - Фонда содействия

реформированию жилищно-
коммунал ьного хозя йства

|2200.L4670

Основное мероприятие:

<Обеспечение развития и

укрепления материа,цьно-

технической базы домов

Всего 1649,5

Бюджет Тисульского
муниципального округа

49,5

в mопt чuсле за счеm нало2овых

расхоdов:

I



культуры в населенньIх п),нктах

с числом жителей до 50 тыс.

человек))

федеральный бrоджет )-1о+

Обласrной бюджет ззб

средства бюджетов мун ици пал ьн ьlх

внебюджетных фондов **

средства мун ици пал ьной

корпорации - Фонда содействия

реформированию жилищно-
коммунал ьного хозяйства

средства мун ици пал ьной
корпорации - Фонда содействия

реформированию жилищно-
коммунал ьного хозя йства

|22л1,5519I
основное мероприятие:

кГосударственная поддержка
отрасли культуры (оснащение
образовательных улреждений в

сфере культуры (детские школы
искусств по видам искусств и

училищ) музыкальными
инстр}ментами, оборудованием
и учебными материаJIами

Всего 876з

Бюджет Тисульского
муниципального округа

26з

в mом чuсле за счеm налоzовых

расхоdов:

федеральный бюджет 67t5

Областной бюджет

средства бюджетов муниципальных
внебюджетных фондов **

1785

средства муниципальной
корпорации - Фонда содействия

реформированию жилищно-
коммунал ьно го хозяйства

средства мун и ципал ьной

корпорации - Фонда содействия

реформирова нию жил ищно-
коммунал ьно го хозя йства

* Строки указываются и заполняются при наличии источников.
* * Указ ы ва ются на именова н ия внебюджетн ых фондов
*** В случае если муниципальная программа не предусматривает разделение на

подпрограммы, то строка заполняется по основным мероприятиям муниципальной программы,

М.В.ВолковНачальник Управления культуры



Приложение N 7
к Положению

о муниципальных программах
Тисульского муниципального округа

Отчет
о целевых показателях (индпкаторах) мунпципальной

программы
<<Культура Тшсульского мун ицппаль ного о круга>)

за январь - март 2022 rода

N п/п Наименование. целе во го показателя
(lлндикатора)

Единица
измерен

ия

fIпан на
2022год

План на
январь -

март
2022 года

Факт за
январь -

март
2022 года

Факт за
январь -

март 2021
года *

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

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Оценка эффективност,и
муниципальной програ м м ы

Коэффи

циент

1 1 0,84 0,89 Программа не выполнена по 3

покzIзателям

1.1. Мероприятие
<<обеспечеппе

деятельностп органов
муниципальной власти>>

Соотношение заработной платы

работников учреждений культуры
Тисульского муниципального округа к
средней заработной плате в

Тисульском, муниципальном округе

процент

ов

100 97 90 91,4 Показатель ср. заработной
платы в Тисульском
муницип€Lчьном округе на
2022 г -. З67Зб руб.,

фактический покчlзатель ср.
зар. платы. по культуре на
0|.04.2022 г - 33050 руб.

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

учреждений культуры и искусства
Тисульского муницип€tльного округа в

>5 >5 >5 >5 отклонений нет

"- 'о



кратllос,ги о,|, l /к) 5

1.2. Мероприятие
<<обеспечение

деfl тельности учреждений
культуры и мероприятий
в сфсре культуры>)

YBoll и,lсl l I tc к()JI I.1tlco,I,Ita Mcpolt риятий
в cpilBlIcIll.i1] 0 llрелыдущим годом

единица 6 2 зз L Количество мероприятлlй за I

кварт:rл 2022г. составило l l 89,
за тот же период 2021г - l l 56
мероприятий. Количесr,во
мероприятий увеличилось на
ЗЗ единицы, в связи со
снятиями ограничений в

период пандемии. Благодаря
этому все клубные учреждения
работают в полном объеме.

увеличение посещаемости в

сравнении с предыдуtlll4м I,одом
процент 0.4 0, L L,2 0,13 Количество посещений

увеличилось на 20666 в связи
со снятиями ограничений в

период пандемии. Благодаря
этому все клубные учреждения
работают в полном объеме.

Численность участников к;rубl tых

формирований текущего t,o/la ts

сравнении с предыдушlим I,O/K)M

человек з9з0 з9з0 ззз0 з927 Количество участников
клубных формирований
остzLпось на уровне конца 2021
года.

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

% 26 8 ].]-,5 t2,з Основной фонд
муниципitльного музея на
З 1.0З.2022г.- 55 |7 ед.,
представлено зрителям на
З1 .0З.2022 г. - 636 ед.

Щоля представленных
предметов на 3 1.0З.2021г.
составила \|,5О^.
Отк-rrонение от плана +З,5О/о)

связано с большим
l количеством )кспонатов.
| представленных в экспозиции,
| *rа uur"ruunu*.

1.3. Мероприятие
<<обеспеченше

деятельцостII музеев и
постоянных выставок>



1.4. Мероприятие
<<обеспеченлле

деятельцости библпотек>>

50 65 61 Отклонение от плана (1 5

единиц) связано с приемом на
хранение большого количества
экспонатов.

Увеличение объема фонда музея
l-екущего года по сравнению с
предыдущllм годом.

единиц 200

Посеще
ний на 1

жителя в l

гоД 
]

0,9 о,225 О,225, о,225 Население раftона 2022 г.
19305 чел. Количество
посетителей музея на
з|.0з.2022г-1903чел.,
количество участников
массовых мероприrIтий музея -
60 чел., количество участников
культурно-образовательных
мероприятий: 195 чел.
Количество участников
выставок вне музея: 60 чел., в
том числе в онлайн-режиме -
2|26 чел.

Итого: 4З44чел.
Количество посещений на l
жителя - 0.225 (4З 44l _|9305 _:
9д5).
отклонений нет.

увеличение числа посетителей
текущего года в сравнении с
предыдущим годом (посещений на 1

жителя в год)

единиц 1 L 1 f отклонений нетУвеличение количества проведенных
экскурсий текущего года в сравнении
с предыдущим годом

1, отклонений нетединиц 1 I 1Увеличение количества экспозиций и
выставок текущего года в сравнении с
предыдущим годом.

50 50 50 отклонений нетединиц 200Регистрация предметов музейного

фонда в Государственном катillrоге
Музейного фонда РФ

0,6 0,6 Показатель введен с 2022г% 2,5увеличение количества выполненных
информационных запросов (по

сравнению с предыдущим годом)



отклонение от IIлана

(на -i%) связано с тем, что с

января по 24 февраля
Ст.Берикульская библиотека
не работала

100,899100

увеличение количества
зарегистрированных пользователей по

сравнению с предыдущим годом

отклонений нет100,25100,25100,25101%Увеличение количества посещений по

сравнению с предыдущим годом
Незначительное увеличение
планового показателя (на

+2%). Это объясняется

увеличением колиlIества

посещений библиотек

100|0z
Увеличение сохранениJI объема

выданных документов на различных
носителях (книговыдача) по

сравнению с предыдущим годом

60246Количество бухгалтерских и

экономических отчетов,

составленных по результатам работы
отклонение связано с

перевыполнением

финансирования из местного

бюджета.

26,L26,92595%Исполнение финансирования на

муниципальные задаIltIя учреждении
культуры

отклонений нет959595300шт.Количество информационt{ых
справок, консультаций (по сравнению

с предыдущим годом)

1_5. .( )бccllcileHtle
llcrl l,eJll>llOcTи

Il(l lt,1,1)llJI изованной
бу хl,аl1,1,срии учреждении
Ky.ll l,,t,y l)ы)>

Опрос проводится в конце года

по итогам работы за год
0

%Повышение уровня
удовлетворенности

1.6.<<Повышепие уровпя
удовлетворенностII
качеством предоставления
государствепных и

муницппальных услуг в

сфере кjльтуры>>

* Соответствующий период предыдущего года

М.В. Волков

flиректор муниципальной программы

7

100

100%

отклонений нет6060

90



Пояснительная записка к отчету об исполнении ассигнований бЮДЖеТа

тисульского муниципального округа и отчету о достижении значений

целевых показателей (индикаторов) реализации муниципальной
программы (культура тисульского округа> на 2022-2024 гг.

за 1квартал2022r.
щелью муниципальной программы является сохранение культурного

наследия Тисульского муницип€шьного округа и создание условий для

равной доступности кулътурных благ, р€lзвития и ре€tлизации культурного и

духовного потенциала каждой личности.
на реализацию муниципальной программы на 2022 год запланировано

|49 627,8 тыс. руб., в тоМ числе средств федерального бюджета 7979 тьтс.

руб., средства областного бюджета 7 Зt2,2 тыс. руб., средства местногО

бюджета - |З4 ЗЗ6,6 тыс. руб.
Фактическое исполнение за 1 квартал 2022 года состаВилО - 40 296,|

тыс. руб. (26,9%), в том числе за счет федерального бюджета 0 тыс. руб.
(0%), за счет областного бюджета 838 тыс. руб. (|I,4%\ за счет МесТНОГО

бюджета З9 458,| (29,4%).
По результатам реzLлизации муниципальной програММы За пеРВЫЙ

кварт€Lл 2022 года поясняю:
- Соотношение средней заработной платы работников учрежденИЙ

кулътуры Тисульского муниципЕLльного округа к средней заработнОй ПЛаТе В

Тисульском муниципаJIьном округе (.rр" плане 9]О/о вьтполнено 90%);
_ динамика количества мероприятий в сравнении с предыдущим годом

(произошло увеличение на ЗЗ ед. Это связано со снятием ограничениЙ В

период пандемии.);
- Увеличение lrосещаемости в сравнении с предыдущим годом (при

плане 0,1 О/о выполнено |,2Уо. Увеличение произошло в связи со снятием
ограничений в период пандемии.);

- Численность участников клубных формирований текущего гоДа В

сравнении с предыдущим годом (rrр" плане 3930 выполнено 3330.

Количество rIастников ост€uIось на уровне 2021...);
- Увеличение доли представленных ("о всех формах) зрителю

музейных предметов в общем количестве музейных предметов основногО

фонда муниципального музея (при плане 8,0 Оh, выполнено 11,5 ОZ, что
произошJIо за счет увеличения количества экспонатов, представленныХ на
выставках);

- Увеличение объема фонда музея текущего года в сравнении С

преftыдущим годом (rrр" плане 50 ед. выполнено 65 од., 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) (rrр" плане 0,225
выполнено 0,225, 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
N4узейного фонда РФ (при плане 50 единиц выполнено 50 единиц)

- Увеличение количества зарегистрированных полъзователей(по
сравнению с предыдущим годом) (np" плане I00% выполнено 99%.
Отклонение связано с тем, что Ст.Берикульская библиотека не работала с
января ло 24 февраля.);

- Увеличение количества выполненных информационных запросов по
сравнению с предыдущим годом (.rр" плане 0,6Уо выполнено 0,6Уо.
Отклонений нет.);

- Увеличение количества посещений по сравнению с предыдущим
годом (rrр" плане I00,25Оh выполнено l00,25Yо. Отклонений нет);

- Увеличение сохранения объема выданных документов на различных
носителях (книговыдача) по сравнению с предыдущим годом (.rр" lrлане
|00% выполнено |02,0Уо. Отклонений нет.);

- Количество бухгаптерских и экономических отчетов (.rр" плане 60
выполнено 60. Отклонений нет.);

- Количество информационных справок, консультаций (.rр" плане 95
выполнено 95. Отклонений нет.).

- Исполнение финансирования на муниципальные задания учреждений
культуры (.rр" плане 25Yо выполнено 26,9Yо. Перевыполнение связано с
перевыполнением финансирования за счет средств местного бюджета);

- повышение уровня удовлетворенности граждан Российской
Федерации качеством предоставления государственных и муниципалъных
услуг в сфере кулътуры. (rrр" плане 0 выполнено 0);

- коэффициент эффективности реализации МуниципzLльной программы
составил 0,84. Итоговая сводная оценка результативности исполнения
Программы составляет 19 баллов. Не выполнена lrрограмма по З

индикаторам.

В. ВолковЩиректор муниципальной программы


