
Приложение N 6

к Положению о муниципальных программах
Тисульского мун ици пального округа

отчет

об испол ьзо ва н и И асси гно ва Н ий б юджета Тисул ьско го мун ици пал ьного округа

на реализацию муниципальной программы

т uсул ь с ко z о лtу н u цuп аль н о z о о кру ? а к Кул ь mур а Т uсу л ь с ко z о

oаpyzшD на 2021-2023 zodbl

за январь - _сентябрь 2021 года

(ежеквартально нарастающим итогом с начала года)

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,

мероприятия

Расходы (тыс. руб.)

сводная
бюджетная

роспись, план

года

кассовое
исполнение

1 2 3 4

Мун иципальная программа
Тисульского муниципального
района к Культура Тисульского
окруrа))

Всего 129998,6 99664,4

Бюджет Тисульского
муниципального округа

tzз473,9 94804,8

В mо,цl чuсле за счеm нало2овьlх

расхоdов:

1349,6

федеральный бюджет tt62 t162

Областной бюджет

средства бюджетов
мун и ципальных внебюджетных

фондов **

5з62,7 з697,6

средства муниципал ьной
корпорации - Фонда содействия

реформировани ю жилищно-
коммунал ьного хозяйства

121. Подпрограмма << Развитие
кульryры)) муниципальной
программы Тиёульского
муниципального округа < Кульryра
Тисульского округа))

Всего 128555,з 9822t,7

Бюджет Тисульского
муниципального округа

123430,6 94761,5

в mолl чuсле за счеm нало2овых

pacxodoB:

1з49,6

федеральный бюджет

Областной бюджет 5!24,7 з459,6

(наименование муниципальной программы)

Источник финансирования



средства бюджетов
,йун и ципальных внебюджетных

фондов **

средства муниципал ьной
корпорации - Фонда содействия

реформированию жилищно-
коммунал ьно го хозяйства

121, l099 основное
]4ер опрuяmuе : к О б е с пе ч ellue
dеяmельлtосmu ор2анов
хlунuцuпальн ой вл асmu >

Всего 1151,3 854

Бюджет Тисульского
муниципального округа

1151,3 854

в mом чuсле за счеm налоzовых

расхоdов:

федеральный бюджет

Областной бюджет

средства бюджетов
мун и ципальных внебюджетных

фондов **

средства муниципальной
корпорации - Фонда содействия

реформи рова нию жили lцно-

коммунального хозя йства

I21. 1022 основное

п4еропрuяmuе : к Об еспечел llte

d еяmельн о сmu учр пlсd е нuй

кульmурьL u меропрuяmuй в

сфере кульmуры u

кuне"\4аmоzрафuu>

Всего 72894,8 56591,з

Бюджет Тисульского
муниципального округа

72894,8 56591,3

в mол,t чuсле за счеm налоzовьlх

pacxodoB:

tз27,5

федеральный бюджет

Областной бюджет

средства бюджетов
муниципальных внебюджетных

фондов **

средства муниципальной
корпорации - Фонда содействия

реформированию жилищно-
коммунал ьного хозя йства

12 ], 1023 ocHoBlloe

.Llеропрuяmuе : к О б еспеченuе

dеяmельносmu музеев u

по с mоянньlх BbLcmaB ок )

Всего t84t,2 13з4,6

Бюджет Тисульского
муниципального округа

t84t,2 1334,6

22,1в mом чuсле за счеm налоzовьlх

расхоDов:



федеральньtй бюджет

Обласгной бюджет

средства бюджетов
муниципальньlх внебюджетных

фондов **

средства мун иципальной
корпорации - Фонда содействия

реформированию жилищно-
коммунал ьного хозяйства

I21. 1024 основllое
м еропрuяmuе : к Об еспеченuе

d еяmе,цьно сmu бuблuоmек ))

Всего t7796,8 t4too,7

,Бюджет Тисульского
муl-{ици пал ьного округа

17796,8 t4L0o,7

в mолl чuсле за счеm налоzовых

pacxoDoB:

федеральный бюджет

Областной бюджет

средства бюджетов
муниципальных внебюджетных

фондов **

средства муниципальной
корпорации - Фонда содействия

реформированию жилич{но-

коммунал ьного хозяйства

121.1025 основное
xl ер опрuяmuе : к О б е спеч eHue

d е я tпельн ос m ч t р н mрал ч зоGа н н о й

бухzапmерuu учр е асd енuй

кульmуры))

Всего 5535,7 4031,5

Бюджет Тисульского
муниципального округа

5535,7 4031,5

в mолt чuсле за счеm налоzовьlх

расхоdов:

федеральный бюджет

Областной бюджет

средства бюджетов
муни ципальных внебюджетных

фондов **

средства мун и ци пал ьной

корпорации - Фонда содействия

реформированию жилищно-

коммунал ьного хозяйства

121 ,S042 ocltoBHoe

x.t е р о прuяmuе : к Еэtс е л,t е сячньI е

Всего 5з36,9 з541

Бюджет Тисульского 2t2,2 81,4



выrLц аmы с mul ry).I l l р\ trO ! l l е е (]

х ар акm е р а р а б о п1 н ч к cL,, !

п4унLlцuп a.nbHblx б Lt б.1 Ll 0 l ? 1 е ъ:

л4уз е е в ч ку.lь п1_|,р н о -о о с.\ ? о в bl -\

учрежdенtttill

,",l_,1 
Jипэ1,1 ьного округа

в mом чuсле за счеm налоzовьlх

расхоdов:

федеральньrй бюджет

Областной бюджет

средства бюджетов
муниципальных внебюджетных

фондов **

5t24,7 3459,6

средства мун иципальной
корпорации - Фонда содействия

реформирова нию жилищно-
коммунал ьного хозя йства

12100. ]0710

о с н о в н о e,ll4ep о прuяmu е ;

к о б е спеч eHue d еяm ельн о сmu

ценmра обслуэtсuванuя

учреасdеLIuй кульmурьl) D в

р ах4ках по dпр о zp ал,tмьt

кРазвumuе кульmуры)

х4у н uцuп allb н о й пр о zр clJvtшbl

Тuсуль с ко z о ]\4уrtuцuпальн о z о

о кру z а к Кульmур а Тuсуль с ко z о

oКpyza))

Всего 23998,6 t7768

Бюджет Тисульского
муниципального округа

23998,6 17768

в mол,t чuсле за счеm нало2овых

pacxodoB:

федеральный бюджет

Областной бюджет

средства бюджетов
муниципальных внебюджетных

фондов **

средства мун ици пал ьной

корпорации - Фонда содействия

реформированию жилищно-
коммунал ьного хозяйства

|22.Подtlрограмма
<Купьryра и искусство>)
муниципальной программы
Тисульского муниципального
округа <Кульryра Тисульского
округа>

Всего t44з,3

Бюджет Тисульского
муниципального округа

43,3 4з,3

федеральный бюджет 1162 ttбz

Областной бюджет

средства бюджетов
муниципальных внебюджетных

фондов **

2з8 2з8

средства мун ици пал ьной

корпорации - Фонда содействия

I

144з,з

в mом чuсле за счеm налоzовых

расхоdов:



реформированию жилищно-
коммунал ьного хозяйства

Все го 1,44з,з 1,44з,з
Бюджет Тисульского
муниципального округа

4з,з 43,3

в mол.l чuсле за счеm налоzовых
pacxoDoB:

федеральный бюджет 1,762 1,1,62

Областной бюджет

средства бюджетов
муниципальных внебюджетных
фондов **

2з8 2з8

средства муниципальной
корпорации - Фонда содействия
реформирова нию жилищно-
коммунального хозяйства

|2200.L4670
Основное мероприятие:
кОбеспечение развития и
укрепления материаJтьно-

технической базы домов
культуры в населенньж пунктах
с числом жителей до 50 тыс.
человек))

средства мун иципал ьной
корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищно-
коммунал ьного хозяйства

* Строки указ ываются и заполняются при налич ии источников.** Указыва ются наименования внебюджетных фондов.
D случ ае если муниципальная программа не предусматривает разделение наподпрограм мы, то строка заполняется по основным меро приятиям муни альной программы

Начальник Упра вления культуры
М.В.Волков



Приложение N 7

к Положению
о муниципальных программах

Тисульского муниципzrльного округа

отчет
о целевых показателях (пндикаторах) муниццпальной

программы
<<культура Т исульского мун и ципального о круга>>

за январь - сентябрь 2021 года

Факт за
январь -
сентябрь

20z0
года *

обоснование
отклонений значений
целевых показателей
(индикаторов) (при

наличии)

Факт за
январь -
сентябрь

202]'
года

ГIлан на
2021год

ГI_гlан на
январь -
сентябрь
2021 rода

Единиц
л

измерен
ия

наименование целевого показателя
(индикатора)

N п/п

75з 42L

о,74 Программа не выполнена
по 5 показателям

1 о,74tОценка эф фективности муниципальной
программы

1.

показатель ср. зар. 11л. в

Тисульском
муниципаJlьном округе на
202\ r -. З4994 руб.,

фактический показатель ср
.зар. пл. tlo культуре на
01.10.202l г - 30515 руб.

98100процент

ов
Соотношение заработной платы

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

>5

lt

отклонений нет,>5>5 >5Соотношение средней заработной
платы руководителей муниципчшIьных

учреждений культуры и искусства
Тисульского муниципального округа и
средней заработной платы основных
категорий работников муниципrrльных

учреждений культуры и искусства

1.1. Мероприятие
<<обеспечение деятельности
органов муншципальной
власти>}

6 8

Коэффи

циент

87,2 86,8



'Гисульского муниципrrльного 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
единиц

а

z 2 2 4 коли.]ество мероприятий
за 9 месяцев
2021.составило З'7'7'7

мероприятий, за тот же
период 2020г- З'7'7 5

мероприятий.
Показатели увеличились

на 2 ед. в связи с

увеличением мероприятий
к 300-летrпо Кузбасса

Увеличение посещаемости в сравнении
с предыдущим годом

процент 0.1 0,025 0,025 0,з8 Количество на уровне
прошлого года

Численность участников клубных
формирований текущего года в
сравнении с предьIдущим годом

человек з890 3890 3890 з890 с)тклонений нет

Увеличение доли представленных (во

всех формах) зрителю музейных
предметов в общем количестве
музейных предметов основного фонда
муниципального музея

% 26 20 22,з 26 Основной фонд
муниципaL,Iьного музея на
З0.09.2021г.- 5389 ед.,
представлено зрителям на
30.09.2021 г. - 1203 ед.

Доля представленных
предметов на 30.09.202lг.
составила 22,З%.
отклонение от плана
+2}%) связано с большим
колитIеством экспонатов,
представленных на
выставках и в соццfLпьных
сетях.

Увеличение объема фонда музея
текущего года по сравнению с

предьцущим годом.

единиц 200 150 t79 2о2 Отклонение от плана (+29

единиц) связано с приемом
на хранение большого
колисlества экспонатов.

увеличение числа посетителей
текущего года в сравнении с

Посеще
ний на 1

0,9 0,675 0,675 0,675 Население округа 202\ г -
19768чел. Колlтчество
посетителей музея на

1.3. Мероrrриятие
<<Обеспечение деятельности
музеев и постоянпых
выставок>

l



1.4. Мероприятпе
<<Обеспечец це деятельности
библиотею>

З0.09.202l г - 5628 чел.,
количество уrастников
массовых мероприятий
музея 681 чел.,
количество )ластников
культурно-
образовательных
мероприятий: l138 чел.
количество посетителей
выставок вне музея - 5900
человек] Итого: lЗ347

l чел.
I

l Количество посещений на

lr жителя - 0.675

| 1lзз+zz l9768 -0.675).
I

I

жителя

в год
предыдущим годом (посещений на 1

жителя в год)

1 1 1, отклонений нетединиц 1Увеличение количества проведенных
экскурсий текущего года в сравнении с

предыдущим годом

1, 7 t отклонений нетединиц LУвеличение количества экспозиций и

выставок текущего года в сравнении с

предыдущим годом.

Отклонение от плана (+29

единиц) связано с приемом
на хранение большого
колиtIества экспонатов и

своевременным их
внесением в Госкаталог

150 L79 180единиц 200Регистрация предметов музейного

фонда в Государственном катillrоге
Музейного фонда РФ

отклонение от плана

увеличилось на З|,5Уо.
отклонение связано с
отсутствием

финансирования на
пополвение
библиотечного фонда. В
июне июле редактор
находилась на больничном
и в очередном отгryске.

)5 1,8 -42,9 -|4,9%увеличение количества
библиографических записей в сводном
электронном катiUIоге муниципirльных
библиотек и муниципiL[ьных
библиотек Кемеровской области, в том
числе вкJIюченных в электронный
кат€uIог библиотек России (по
сравнению с предыдущим годом)



увеличение количества
зарегистрированных пользователей по

сравнению с предыдущим годом

%

100 100 99 92 отклонение от плана
составило 1%о. Отклонение
связано с нахождением на

дlительно больнrтчном

работников двух
библиотек: Берикульского
с/ф Ns15 и
Большебарандатского с/ф

Ns4

увеличение колиtIества посещений по

сравнению с tIредыдущим годом
% 1 0 1 100,75 96,4 77,0 отклонение от rlлана

составило 17о. отклонение
связано с нахождением на

д.Iительflо больничном

работников двух
библиотек: Берикульского
с/ф ЛЪ15 и
Большебарандатского с/ф

Ns4

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

%

100 100 95 5 76,2 отклонение от плана
составило l%o. отклонение
связано с нахождением на

д.тительно больничном

работников двух
библиотек: Берикульского
с/ф Л9l5 и
Большебарандатского с/ф

J\ъ4

1.5. <<обеспечение

деятельностп
централпзованной
бухгалтерип учреждений
культуры>)

Количество бухгалтерских и
экономических отчетов, составленных
по результатам работы

единица 246 180 180 180 отк-ltонений нет

Исполнение финансирования на

муниципальные зацания учреждений
культуры

% 95 7о 76,6 72,9

Количество информационных справок,

консультаций (по сравнению с

предыдущим годом)

шт 300 285 285 285 отклонений нет

l
1

--

отклонений нет.



Опрос проводится в конце

года trо итогам работы за

гоД

00090
Повышение ypoBIuI удовлетворенности1.6.<<Повышенше уровня ]

удовлетворенности
качеством предоставлеЕия
государств€нIIых и

мупицппальшых услуг в

сфере культуры)>

* Соответствующий период предыдущего года

flиректор муниципальной программы:
М.В. Волков

77

о//о



Пояснительная записка к отчетJr об исполнении ассигнований бюджета

тисульского муниципального округа и отчету о достижении значений

целевых показателей (индикаторов) реализации муниципальной
программы <<Культура Тисульского округа>> gа 2021-2023 гг.

за 9 месяцев 2021 г.
I]елью муниципальной программы является сохранение культурного

наследия Тисульского муниципального округа и создание условий для

равной доступности кульТурных благ, р€Lзвития и реалиЗации культурного и

духовного потенц иаJIа каждой личности.
На реализацию муниципальной программы на 202I год запланировано

I29998,6 тыс. руб., в том числе средств федерального бюджета 1162 тыс,

руб., средства областного бюджета 5 з62,7 тыс. руб., средства местного

бюджета - \2З 47З,9 тыс. руб.
Фактическое исполнение за 9 месяцев 2О21 года составило - 99 664,4

тыс. руб. (76,6О^), в том числе за счет федерального бюджета 11,62 тыс, руб,
(100%), за счет областного бюджета з697,6 тыс. руб. (68,9оh), за счет

местного бюджета 94 804,8 (16,8%).

По результатаМ реализаЦии мунициlr€Lльной программы за 9 месяцев

202I года поясняю:
- Соотношение средней заработной платы работников учреждений

кулътуры Тисульского муниципального округа к средней заработной плате в

ТисулъсКом муниЦипаJIъноМ округе (пр" плане 980й выполненО 87,2Yо);

- динамика количества мероприятий в сравнении с предыдущим годом

(произошло увеличение на2 ед. отклонений нет.);

- увеличение посещаемости в сравнении с предыдущим годом (np"

плане 0,025 %о выполнено 0,025оh. отклонений нет);

- Численность участников клубных формирований текущего года в

сравнении с предыДУЩим годом (rrри плане 3890 выполнено 3в90,

Отклонений нет.) ;

- Увеличение доли представленных ("о всех формах) зрителю

музейных IIредметов в общем количестве музейных предметов основного

фонда мунициПальногО музеЯ (.rрИ lrлане 20,0 о^, выполнеНо 22,З О/о, ЧТО

ПроиЗошЛоЗасЧеТУВеЛиченИяколиЧесТВаЭксПонаТоВ,ПреДсТаВЛенныхна
выставках и в социаJIьных сетях);

- Увеличение объема фонда музея текущего года в сравнении с

предыдущим годом (.rр" плане 150 ед. выполнено |79 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 0,6]5

выполнено 0,675, отклонениЙ нет);
- Увеличение количества проведенных экскурсий текущего года в

сравненИи с предыдущим годом (.rр" плане 1 выполнено 1);

- Увеличение количества экспозиций и выставок текущего года в

сравнении с lrредыДущим годом (np" плане t выполнено 1);



- Регистрация предметов музейного фонда в Государственном каталоге

VIузейного фонда РФ (rrри плане 150 единиц выfIолнено 179 единиц,

увеличение связано с приемом на хранение большого количества экспонатов

и своевременным их внесением в Госкаталог.)
- Увеличение коJIичества библиографических записей в сводном

электронном катаJIоге муниципальных библиотек и муниципапьных

библиотек Кемеровской области, в том числе включенных в электронный

каталог библиотек России (по сравнению с предыдущим годом) (.rр" плане

I,8од выполнено -42,9о/о, Невыполнение связано с уходом редактора на

болъничный.);
- Увеличение количества зарегистрированных пользователей по

сравнению с предыдУЩим годом (rrр" плане 100 % выfIолнено 99%.

отклонение связано с нахождением на длитеJIьном больничном работников

двуi библиотек: Берикулъского с/фJ\Гэ15 и Болъшебарандатского с/фJ\Гча);

- Увеличение количества посещений по сравнению с предыдущим

годом (.rр" плане I00,75оh выполнено 96,4уо. отклонение связано с

нахождением на длительном больничном работников двух библиотек:

Берикульского с/фJ\Ъ1 5 и Большебарандатского с/ф]фа);

- Увеличение сохранения объема выданных документов на различных

носитеJIях (книговыдача) по сравнению с предыдущим годом (при плане

100% выполнено 95,5О/о. отклонение связано с нахождением на длительном

больничном работников двух библиотек: Берикульского с/фN15 и

Большебарандатского с/фJ$а) ;

- Количество бухгалтерских и экономических отчетов (np" плане 180

выполнено 180. Отклонений нет.);

- Количество информационных справок, консультаций (.rр" плане 285

выlrолнено 285. Отклонений нет.).

- Исполнение финансирования на муниципальные задания учреждении

культуры (.rр" ллане 7Оо/о выполнено 76,6О/о. Перевыполнение связано с

перевыполнением финансирования за счет средств местного бюджета);

- повышение уровня удовлетворенности граждан Российской

Федерации качесТвом преДоставления государственных и муниципалъных

y.ny. в сфере культуры. (при плане 0 выполнено 0);

- 
"оuф6"циент 

эффективности реализации Муниципа''ъной программы

составил 0,]4. Итоговая сводная оценка резулътативности исполнения

программы составляет 19 баллов. Не выполнена программа по 5

индикаторам.

Щиректор муниципальной программы М.В. Волков

а


