
Формы отчетов о реализации муниципальной программы

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
по состоянию на 2015 год

Наименование муниципальной программы Развитие культуры города Можги на 2015-2020 годы

Коды
аналитической
программной

классификации №
п/п

Наименование целевого
показателя (индикатора)

Единица
измерения

Значения целевого показателя (индикатора) Отклонение
факта на

конец
отчетного
периода от
плана на

отчетный год

% исполнения
плана на

отчетный год

Темп роста
(снижения) к

уровню
прошлого
года, %1

Обоснование отклонений
значений целевого

показателя (индикатора)
Факт за год,

предшествующий
отчетному году

План на
отчетный год

Факт на конец
отчетного
периода,

нарастающим
итогомМП Пп

Развитие культуры города Можги на 2015-2020 годы

х 1

Целевые показатели
(индикаторы) определены по
подпрограммам
муниципальной программы

хх 1

Организация библиотечного обслуживания населения

1

Уровень фактической
обеспеченности
библиотеками

%

 100  100  100

0
100

0

2

Количество
экземпляров новых
поступлений в
библиотечные фонды
публичных библиотек

Единиц

 89  89  75

1 Заполняется для годового отчета.
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Коды
аналитической
программной

классификации №
п/п

Наименование целевого
показателя (индикатора)

Единица
измерения

Значения целевого показателя (индикатора) Отклонение
факта на

конец
отчетного
периода от
плана на

отчетный год

% исполнения
плана на

отчетный год

Темп роста
(снижения) к

уровню
прошлого
года, %1

Обоснование отклонений
значений целевого

показателя (индикатора)
Факт за год,

предшествующий
отчетному году

План на
отчетный год

Факт на конец
отчетного
периода,

нарастающим
итогомМП Пп

муниципального
образования «Город
Можга» на 1000
человек населения,

-14
84,2 -15,8.

…
 Количество посещений
библиотек в расчёте на
1 жителя в год,

Единиц

 2,6  2,6  2,6  0  100  0

Средне число
книговыдач в расчёте
на 1 жителя,

Единиц

6,1 6,1 6,1 0 100 0

Доля библиотек,
подключенных к сети
«Интернет», в общем
количестве публичных
библиотек
муниципального
образования «Город
Можга»,

процентов.

66,7 66,7 66,7 0 100 0

Количество
организованных и
проведенных
мероприятий с целью
продвижения чтения,

Единиц

1094 1100 1103 +3 100,2 0,8
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Коды
аналитической
программной

классификации №
п/п

Наименование целевого
показателя (индикатора)

Единица
измерения

Значения целевого показателя (индикатора) Отклонение
факта на

конец
отчетного
периода от
плана на

отчетный год

% исполнения
плана на

отчетный год

Темп роста
(снижения) к

уровню
прошлого
года, %1

Обоснование отклонений
значений целевого

показателя (индикатора)
Факт за год,

предшествующий
отчетному году

План на
отчетный год

Факт на конец
отчетного
периода,

нарастающим
итогомМП Пп

повышения
информационной
культуры, организации
досуга и
популяризации
различных областей
знания,
Увеличение количества
библиографических
записей в сводном
электронном каталоге
библиотек России по
сравнению с
предыдущим годом,

процентов

1,2 1,1 1,2 0,1 109 0

хх х

Организация доступа к музейным фондам, сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия

1

Увеличение доли
представленных
зрителю музейных
предметов (во всех
формах) в общем
количестве музейного
фонда, процентов 51,2  51  41,9

-9,1 82 -18

Увеличение
посещаемости
музейных учреждений
на 1 жителя в год, процентов

0,5 0,5 0,5 0 100 0

Увеличение доли
музеев, имеющих сайт
в информационно-
телекоммуникационной
сети «Интернет», процентов 50 50 50 0 100 0
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Коды
аналитической
программной

классификации №
п/п

Наименование целевого
показателя (индикатора)

Единица
измерения

Значения целевого показателя (индикатора) Отклонение
факта на

конец
отчетного
периода от
плана на

отчетный год

% исполнения
плана на

отчетный год

Темп роста
(снижения) к

уровню
прошлого
года, %1

Обоснование отклонений
значений целевого

показателя (индикатора)
Факт за год,

предшествующий
отчетному году

План на
отчетный год

Факт на конец
отчетного
периода,

нарастающим
итогомМП Пп

Увеличение объема
передвижного фонда
музеев для
экспонирования
произведений культуры
 и искусства, единиц 51 51 68

+17
133 +33

Количество
виртуальных музеев,
созданных при
поддержке  бюджета
Удмуртской
Республики, единиц 1 1 1 0 100 0

2

Увеличение количества
выставочных проектов
по отношению к 2012
году, процентов

 138
 140  155 +15 110 +12

…  Количество экскурсий,
мероприятий, единиц  1146  1146  1147  +1  100  0

Увеличение доли
объектов культурного
наследия, находящихся
в удовлетворительном
состоянии, в общем
количестве объектов
культурного наследия
федерального,
регионального и
местного
(муниципального)
значения, находящихся
на территории процентов 85 85 85 0 100 0
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Коды
аналитической
программной

классификации №
п/п

Наименование целевого
показателя (индикатора)

Единица
измерения

Значения целевого показателя (индикатора) Отклонение
факта на

конец
отчетного
периода от
плана на

отчетный год

% исполнения
плана на

отчетный год

Темп роста
(снижения) к

уровню
прошлого
года, %1

Обоснование отклонений
значений целевого

показателя (индикатора)
Факт за год,

предшествующий
отчетному году

План на
отчетный год

Факт на конец
отчетного
периода,

нарастающим
итогомМП Пп

муниципального
образования  «Город
Можга»,

… Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры
Увеличение
численности
участников культурно-
массовых мероприятий
по сравнению с
предыдущим годом процентов 120 120 135 +15 112 +12
Увеличение количества
стипендиатов среди
деятелей культуры и
искусства и молодых
талантливых авторов и
исполнителей человек 1 1 0 -1 0 -100

Увеличение доли
детей, привлекаемых к
участию в творческих
мероприятиях в общем
числе детей процентов 71 71 83 12 116 +16

Среднее число
участников клубных
формирований в
расчете на 1000
человек населения человек 28 28 23 -5 82 -17

Среднее число детей в
возрасте до 14 лет -
участников клубных
формирований, в человек                 79 79 61 -18 77 -22
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Коды
аналитической
программной

классификации №
п/п

Наименование целевого
показателя (индикатора)

Единица
измерения

Значения целевого показателя (индикатора) Отклонение
факта на

конец
отчетного
периода от
плана на

отчетный год

% исполнения
плана на

отчетный год

Темп роста
(снижения) к

уровню
прошлого
года, %1

Обоснование отклонений
значений целевого

показателя (индикатора)
Факт за год,

предшествующий
отчетному году

План на
отчетный год

Факт на конец
отчетного
периода,

нарастающим
итогомМП Пп

расчете на 1000 детей в
возрасте до 14 лет

Количество
мероприятий
направленных на
развитие национальной
традиционной
культуры

единиц 150 150 156 +6 104 +4

Количество
национальных
коллективов
самодеятельного
народного творчества
из числа клубных
формирований

единиц 14 14 14 0 100 0

Удельный вес
населения,
участвующего в
платных культурно-
досуговых
мероприятиях,
проводимых
муниципальными
учреждениями процентов

68

68 32,7 -35 47 -52
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Коды
аналитической
программной

классификации №
п/п

Наименование целевого
показателя (индикатора)

Единица
измерения

Значения целевого показателя (индикатора) Отклонение
факта на

конец
отчетного
периода от
плана на

отчетный год

% исполнения
плана на

отчетный год

Темп роста
(снижения) к

уровню
прошлого
года, %1

Обоснование отклонений
значений целевого

показателя (индикатора)
Факт за год,

предшествующий
отчетному году

План на
отчетный год

Факт на конец
отчетного
периода,

нарастающим
итогомМП Пп

культуры

Уровень фактической
обеспеченности
клубами и
учреждениями
клубного типа от
нормативной
потребности

процентов 46,3 46 46 0 100 0

Уровень фактической
обеспеченности
парками от
нормативной
потребности процентов 100 100 100 0 100 0

Создание условий для реализации муниципальной программы

Численность
работников культуры
на 1000 населения

человек 4,9 4,9 4,9 0 100 0

Руководители и
специалисты, имеющие
высшее и средне-
специальное
образование от общего
числа руководителей и

Процентов 68 68 68 0 100 0
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Коды
аналитической
программной

классификации №
п/п

Наименование целевого
показателя (индикатора)

Единица
измерения

Значения целевого показателя (индикатора) Отклонение
факта на

конец
отчетного
периода от
плана на

отчетный год

% исполнения
плана на

отчетный год

Темп роста
(снижения) к

уровню
прошлого
года, %1

Обоснование отклонений
значений целевого

показателя (индикатора)
Факт за год,

предшествующий
отчетному году

План на
отчетный год

Факт на конец
отчетного
периода,

нарастающим
итогомМП Пп

специалистов

Соотношение числа
специалистов отрасли в
возрасте до 35 лет,
руководителей
учреждений и резерва
руководящих кадров в
возрасте до 45  лет и
общего числа
специалистов отрасли

Процентов 49 49 49 0
100

0

Соотношение числа
специалистов отрасли,
прошедших
аттестацию,
переподготовку и
повышение
квалификации и
общего числа
специалистов отрасли

Процентов
25 25 26 +1 100 +1

Доля руководителей и
специалистов
муниципальных
учреждений с

Процентов 77,7 100 100 +22,3 100 +28
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Коды
аналитической
программной

классификации №
п/п

Наименование целевого
показателя (индикатора)

Единица
измерения

Значения целевого показателя (индикатора) Отклонение
факта на

конец
отчетного
периода от
плана на

отчетный год

% исполнения
плана на

отчетный год

Темп роста
(снижения) к

уровню
прошлого
года, %1

Обоснование отклонений
значений целевого

показателя (индикатора)
Факт за год,

предшествующий
отчетному году

План на
отчетный год

Факт на конец
отчетного
периода,

нарастающим
итогомМП Пп

которыми заключены
эффективные
контракты

Динамика значений
соотношения средней
месячной заработной
платы работников
муниципальных
учреждений культуры в
МО "Город Можга"  и
средней заработной
платы в Удмуртской
Республике

Процентов 60 75 75
0

100 +25

Количество программ
(проектов) в сфере
культуры, получивших
финансовую
поддержку из бюджета
Удмуртской
Республики по итогам
конкурсного отбора
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций для
предоставления единиц

0 1 1 0 100 +1
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Коды
аналитической
программной

классификации №
п/п

Наименование целевого
показателя (индикатора)

Единица
измерения

Значения целевого показателя (индикатора) Отклонение
факта на

конец
отчетного
периода от
плана на

отчетный год

% исполнения
плана на

отчетный год

Темп роста
(снижения) к

уровню
прошлого
года, %1

Обоснование отклонений
значений целевого

показателя (индикатора)
Факт за год,

предшествующий
отчетному году

План на
отчетный год

Факт на конец
отчетного
периода,

нарастающим
итогомМП Пп

субсидий из бюджета
Удмуртской
Республики на
реализацию программ
(проектов)

Повышение уровня
удовлетворенности
граждан качеством
предоставляемых услуг
в сфере культуры

Процентов 98 98 98,8
+0,8

100
+0,8

Доля муниципальных
учреждений культуры,
здания которых
находятся в аварийном
состоянии или требуют
капитального ремонта,
в общем количестве
муниципальных
учреждений культуры
муниципального
образования "Город
Можга"

Процент
30,77 30,77 14,28 -46 50 -53



Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

по состоянию на 2015 Г.

Наименование муниципальной программы Развитие культуры города Можги на 2015-2020 годы

Код аналитической
программной

классификации

Наименование
подпрограммы,

основного мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнители

Срок
выполнения
плановый

Срок
выполнения
фактический

Ожидаемый
непосредственный

результат

Достигнутый
результат на конец
отчетного периода

Проблемы, возникшие
в ходе реализации

мероприятия
МП Пп ОМ М

хх 1
Организация
библиотечного
обслуживания населения

хх 1 01

Неделя детской и
юношеской книги

 Муниципальное
бюджетное
учреждение культуры
«Централизованная
библиотечная
система» города
Можги

 Март  Март  повышение  интереса к
детской литературе

 проведено 6
мероприятий,
посещаемость – 199
чел.

хх 1 02

Дни славянской
письменности и
культуры

Муниципальное
бюджетное
учреждение культуры
«Централизованная
библиотечная
система» города
Можги

Май Май
 Популяризация русской
литературы

 проведено 13
мероприятий,
посещаемость – 352
чел

хх 1 02 1

Фестиваль
чтения «Лето и книга»

  Муниципальное
бюджетное
учреждение культуры
«Централизованная

 (июнь-
август); (июнь-

август);

 организация летнего
досуга детей

 проведено 149
мероприятий,
посещаемость – 3471
чел,  За лето
записалось  читателей-
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библиотечная
система» города
Можги

детей - 1682 чел.

хх 1 02 2

Дни защиты от
экологической
опасности

Муниципальное
бюджетное
учреждение культуры
«Централизованная
библиотечная
система» города
Можги

(апрель-
август);

(апрель-
август);

пропаганда
экологических знаний

среди населения

  книговыдача
литературы по
экологии составила
3144 издания. В ЦБС
работают 2
экологических
любительских
объединения – клуб
«Родничок» и кружок
«Лесовичок».

…

 Часы рассказов
для юношества (в
течение года, 6
тематических циклов)

 Муниципальное
бюджетное
учреждение культуры
«Централизованная
библиотечная
система» города
Можги

 (в
течение года,
6
тематических
циклов);

 (в
течение года,
6
тематических
циклов);

 првлечение в
библиотеку молодежи

 Состоялось 6
тематических циклов
1. «Писатель и время»
2. «Вспомнить всех
поименно»
3. «Чеховские чтения»
4. «150-лет П.И.
Чайковскому»
5. «Край серебряных
родников»
6. «Серебрянная
россыпь»

…

 День православной
книги

 Муниципальное
бюджетное
учреждение культуры
«Централизованная
библиотечная
система» города
Можги

 Апрель  Апрель

 пропаганда духовной
литературы  состоялся праздник

духовной поэзии «Дар
словесный во славу
Творца»,
присутствовало 56
человек
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Месячник
патриотического
воспитания

Муниципальное
бюджетное
учреждение культуры
«Централизованная
библиотечная
система» города
Можги

февраль Февраль
воспитание чувства
патриотизма

проведено 70
мероприятий,
посещаемость – 1596
чел.

Библиосумерки;
Муниципальное
бюджетное
учреждение культуры
«Централизованная
библиотечная
система» города
Можги

Апрель Апрель внедрение новых форм
работы

В детской библиотеке
состоялись
«Библиосумерки»,
присутствовало – 67
чел.;
В ЦГБ на мероприятии
присутствовало 116
чел.

Научно-
практические
конференции по
творчеству писателей
– юбиляров;

Муниципальное
бюджетное
учреждение культуры
«Централизованная
библиотечная
система» города
Можги

В течение
года

Апрель привлечение читателей к
исследовательской
работе

состоялась
читательская
конференция «Актер,
драматург,
журналист»: к 100-
летиюВ.Е.
Садовникова,
присутствовало 32 чел

Праздник
русской берёзки,
Троица;

Муниципальное
бюджетное
учреждение культуры
«Централизованная
библиотечная
система» города

Июнь Июнь пропаганда русской
культуры

Клуб «Русский Дом»
участвовал в
празднике Троица в
пос. Керамик
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Можги

Месячник
молодого избирателя

Муниципальное
бюджетное
учреждение культуры
«Централизованная
библиотечная
система» города
Можги

Февраль Февраль Повышение интереса к
правовым знаниям и
избирательной системе

Проведено 4
мероприятия с охватом
79 человек

Квест – игра «А
знаешь ли ты свой
город»

Муниципальное
бюджетное
учреждение культуры
«Централизованная
библиотечная
система» города
Можги

Октябрь Октябрь
Повышение интереса к
краеведческой
литературе и истории
города

Проведено 1
мероприятие,
обслужено 14 человек

День библиотек Муниципальное
бюджетное
учреждение культуры
«Централизованная
библиотечная
система» города
Можги

Май Май
привлечении е внимания
к проблемам библиотек

состоялось 2
мероприятия,
посещаемость 41 чел

хх х

Организация доступа
к музейным фондам,
сохранение,
использование и
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популяризация
объектов
культурного
наследия

хх х 01

Обеспечение
сохранности
музейного фонда и
развитие музеев

муниципальное
бюджетное
учреждение культуры
«Музей «Набат
памяти» города
Можги,
муниципальное
бюджетное
учреждение культуры
«Историко-
краеведческий музей»
города Можги

В течение года
В течение

года 1.Создание  условий для
поддержания

температурного и
влажностного режима в

фондохранилищах и
выставочных залах

музея
2.Выполнение плановых

показателей

 1.Ведётся ежедневная
запись температурного
и влажностного
режима
2. Плановые
показатели за год
выполнены в полном
объёме.

 1.Из за отсутствия
вентиляции в музее не
всегда удаётся
поддерживать нужный
уровень влажности.
2.Нехватка фондовых
площадей,
3. Отсутствие
видеонаблюдения в
музее

хх х 02

Привлечение
населения города в
музеи за счет
повышения качества
муниципальных услуг,
применения новых
форм и методов
работы.

муниципальное
бюджетное

учреждение культуры
«Музей «Набат
памяти» города

Можги,
муниципальное

бюджетное
учреждение культуры

«Историко-
краеведческий музей»

города Можги;

В течение года В течение
года

Проведение
театрализованных
экскурсий, игровых
программ,
интеллектуальных
игр,

 1.Проведено  более
300 театрализованных
экскурсий и игровых
программ, 1
интеллектуальная игра
2. Участие во
Всероссийских акциях
«Ночь в музее», «Ночь
искусств»
3.Работа по
абонементной системе.

хх х 02 1

Сохранение
культурного наследия
муниципального
образования «Город
Можга».

муниципальное
бюджетное
учреждение культуры
«Музей «Набат
памяти» города
Можги,
муниципальное

В течение года В течение
года

 1.Учёт поступивших
музейных предметов

согласно Инструкции по
учёту и хранению

2.Проведение
инвентаризации

музейных предметов
3.Фотофиксация

 1.Учёт поступивших
предметов ведётся в
Книге поступлений
основного фонда и
Инвентарной книге.
2.Проведена
фотофиксация
музейных предметов
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бюджетное
учреждение культуры
«Историко-
краеведческий музей»
города Можги;
Ассоциация музеев
города Можги

3.Проведена
инвентаризация
музейных коллекций

…

Информирование
населения о
планируемых и
проведенных
зрелищных
мероприятиях,
экскурсиях, выставках.

муниципальное
бюджетное
учреждение культуры
«Музей «Набат
памяти» города
Можги,
муниципальное
бюджетное
учреждение культуры
«Историко-
краеведческий музей»
города Можги;

В течение года В течение
года

 1.Работа сайта музея
2. Реклама в
учреждениях города
3.Выступление на
радио и телевидении о
проведении
мероприятия
4.Рассылка обьявлений
и приглашений по
электронной почте

Внедрение в музеях
города Можги системы
регулярного
мониторинга
удовлетворенности
потребителей
качеством
предоставляемых
услуг.

муниципальное
бюджетное
учреждение культуры
«Музей «Набат
памяти» города
Можги,
муниципальное
бюджетное
учреждение культуры
«Историко-
краеведческий музей»
города Можги;

В течение года В течение
года

Проведение
мониторинга
удовлетворенности
потребителей
качеством
предоставляемых
услуг 2 раза в год

Проведён мониторинг
удовлетворенности
потребителей
качеством
предоставляемых
услуг 2 раза в год
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Капитальный ремонт и
реконструкция
объектов культуры

муниципальное
бюджетное
учреждение
«Управление
заказчика» города
Можги

В течение года
В течение

года
1.Ремонт и покраска
здания музея
2.Ремонт крыши 1\2
половины
3.Ремонт
водопроводных труб
4.Установка вентиляции
5.Замена оконных
блоков
6.Замена дверных
блоков запасных
выходов.

Ремонта не
производилось

Отсутствие
Финансирования

Организация досуга
и предоставление
услуг организаций
культуры

Организация
культурно-массовых
мероприятий

МБУК «ДК «Дом
культуры
«Дубитель», МБУК
«ДК «Октябрь»,
МБУК «КСК «СВЕТ»
, МБУК  «КСЦ
«Можга»,
национально-
культурные
объединения города
Можги.

В течение года
В течение

года
Мероприятия,

проводимые в рамках
объявленного Года
литературы в
Российской
Федерации и
Удмуртской
Республике,  70-летия
победы в Великой
Отечественной войне,
175-летия со дня
рождения
композитора П.И.
Чайковского, 90-летия
государственности
Удмуртской
Республики и 180-

Проведено 497
мероприятий с
охватом 63105 человек
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летия города Можги.

Привлечение
населения города в
культурно-досуговые
учреждения за счет
повышения качества
услуг, применения
новых форм и методов
работы.

МБУК «ДК «Дом
культуры
«Дубитель», МБУК
«ДК «Октябрь»,
МБУК «КСК «СВЕТ»
, МБУК  «КСЦ
«Можга»,
национально-
культурные
объединения города
Можги.

В течение года В течение
года

удовлетворение
творческих
потребностей
населения в
овладении  навыками
художественно-
образного мышления
в области одного или
нескольких видов
искусства

Сводный
коэффициент
удовлетворённости
населения качеством
предоставления
услуг в сфере
культуры города
Можги составил
98,8

Организация
деятельности клубных
формирований.

МБУК «ДК «Дом
культуры
«Дубитель», МБУК
«ДК «Октябрь»,
МБУК «КСК «СВЕТ»
, МБУК  «КСЦ
«Можга»,
национально-
культурные
объединения города
Можги.

В течение года В течение
года

создание условий для
творческого развития
детей и взрослых, их
самореализации и
профессионального
самоопределения

В досуговых
учреждениях
работает 57 клубных
формирований
различной
направленности,
которые посещают
1144 человек

Содействие развитию
любительского
народного творчества

МБУК «ДК «Дом
культуры
«Дубитель», МБУК
«ДК «Октябрь»,
МБУК «КСК «СВЕТ»
, МБУК  «КСЦ

В течение года В течение
года формирование общей

культуры

В досуговых
учреждениях работает
32 клубных
формирования
самодеятельного
народного творчества,
которые посещают 671
человек.
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«Можга»,
национально-
культурные
объединения города
Можги.

Выявление и
поддержка молодых
дарований, новых
авторов и
исполнителей

МБУК «ДК «Дом
культуры
«Дубитель», МБУК
«ДК «Октябрь»,
МБУК «КСК «СВЕТ»
, МБУК  «КСЦ
«Можга»,
национально-
культурные
объединения города
Можги.

В течение года В течение
года

Проведение
фестивалей,
конкурсов, смотров

В 2015 году были
проведены 45
конкурсов и
фестивалей:
вокальные,
хореографические,
декоративно-
прикладного
искусства.

Содействие развитию
местного
традиционного
декоративно-
прикладного
творчества

МБУК «ДК «Дом
культуры
«Дубитель», МБУК
«ДК «Октябрь»,
МБУК «КСК «СВЕТ»
, МБУК  «КСЦ
«Можга»,
национально-
культурные
объединения города
Можги.

В течение года В течение
года

Проведение выставок
ДПИ

В ДК «Дубитель»
состоялся фестиваль
декоративно-
прикладного
искусства, где приняли
участие мастера-
декоративщики разных
возрастов.
Проводились выставки
декоративно-
прикладного искусства
на городских
праздниках

Содействие развитию
разнообразных видов и
форм традиционной

МБУК «ДК «Дом
культуры

В течение года В течение года Содействие развитию
разнообразных видов
и форм традиционной

В досуговых
учреждениях работает
14 национальных
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национальной
культуры,
определяющих
самобытность народов,
проживающих на
территории города
Можги

«Дубитель», МБУК
«ДК «Октябрь»,
МБУК «КСК «СВЕТ»
, МБУК  «КСЦ
«Можга»,
национально-
культурные
объединения города
Можги.

национальной
культуры,
определяющих
самобытность
народов,
проживающих на
территории города
Можги

творческих
коллективов, которые
посещают 226 человек

Организация
социально-значимых
городских
мероприятий

МБУК «ДК «Дом
культуры
«Дубитель», МБУК
«ДК «Октябрь»,
МБУК «КСК «СВЕТ»
, МБУК  «КСЦ
«Можга»,
национально-
культурные
объединения города
Можги.

В течение года В течение
года

Проведение
мероприятий в рамках
профессиональных
праздников, юбилейные
городские мероприятия,
фестивали  и конкурсы,
посвященные Дню
матери, Дню отца и т.д.

В досуговых
учреждениях
культуры состоялись
концертные
программы,
посвященные
юбилею города, с
участием творческих
коллективов города.
Конференция отцов,
мероприятие
«Принц и принцесса
детства»,
посвященная Дню
матери и т.д.
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Государственные
праздники,
Региональные
праздники, городские
праздники, народные
праздники

МБУК «ДК «Дом
культуры
«Дубитель», МБУК
«ДК «Октябрь»,
МБУК «КСК «СВЕТ»
, МБУК  «КСЦ
«Можга»,
национально-
культурные
объединения города
Можги.

В течение года В течение
года

Проведение
мероприятий
традиционно стали:
День защитника
Отечества,
Международный
женский день,
городской праздник
Масленица, Праздник
Весны и Труда, День
России, мероприятия,
посвященные 70-й
годовщине Победы в
ВОВ, День
Государственности
Удмуртии,
мероприятия,
посвященные Дню
города Можги,
новогодние
мероприятия

Проведены
мероприятия; День
защитника
Отечества,
Международный
женский день,
городской праздник
Масленица,
Праздник Весны и
Труда, День России,
мероприятия,
посвященные 70-й
годовщине Победы в
ВОВ, День
Государственности
Удмуртии,
мероприятия,
посвященные Дню
города Можги,
новогодние
мероприятия

Городские фестивали и
конкурсы

МБУК «ДК «Дом
культуры
«Дубитель», МБУК
«ДК «Октябрь»,
МБУК «КСК «СВЕТ»
, МБУК  «КСЦ
«Можга»,
национально-
культурные
объединения города

В течение года
В течение

года
Поиск, развитие и
поддержка талантливых
людей, обмен опытом

За отчетный
период состоялись
фестивали и
конкурсы:
городской конкурс
профмастерства
«Твой
профессиональный
выбор», детский
вокальный конкурс
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Можги. «Голос», городской
тур акции «Во славу
Отечества»,
зональный тур
Всероссийского
фестиваля «Салют
Победы», конкурс
стихов «Славься
наш город родной»,
конкурс на лучшую
песню о Можге «Я
песней славлю город
свой»  и др.

Организация
ежегодных
спортивных
соревнований,
фестивалей и
конкурсов

МБУК «ДК «Дом
культуры
«Дубитель», МБУК
«ДК «Октябрь»,
МБУК «КСК «СВЕТ»
, МБУК  «КСЦ
«Можга»,
национально-
культурные
объединения города
Можги.

В течение года В течение
года

Популяризация и
пропаганда спорта,
приобщение к
здоровому образу жизни

турниры по
футболу, как
детские, так и
взрослые, различные
конкурсно – игровые
программы для
детей; Фестиваль по
шахматам «Папа,
мама, я – шахматная
семья»на призы
газеты «Телесеть»;
спартакиада
трудящихся
коллективов города
Можги по шахматам
и шашкам, блиц –
турниры

Информирование
населения о
планируемых и
проведенных
зрелищных

МБУК «ДК «Дом
культуры
«Дубитель», МБУК
«ДК «Октябрь»,

В течение года В течение года Информирование
населения о
мероприятиях на
сайте Администрации
МО «Город Можга»,

Информирование
населения о
мероприятиях на
сайте
Администрации МО
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мероприятиях,
конкурсах и
фестивалях.

МБУК «КСК «СВЕТ»
, МБУК  «КСЦ
«Можга»,
национально-
культурные
объединения города
Можги.

ТНТ «Можга» «Город Можга»,
ТНТ «Можга»

Внедрение во всех
учреждениях культуры
города Можги системы
регулярного
мониторинга
удовлетворенности
потребителей
качеством
предоставляемых
услуг

МБУК «ДК «Дом
культуры
«Дубитель», МБУК
«ДК «Октябрь»,
МБУК «КСК «СВЕТ»
, МБУК  «КСЦ
«Можга»,
национально-
культурные
объединения города
Можги.

2 раза в год 2 раза в год
Мониторинг
удовлетворенности
потребителей
качеством
предоставляемых
услуг 2 раза в год.

Удовлетворенность
населения качеством
предоставляемых
услуг составила 100 %

Укрепление
материально-
технической базы
учреждений культуры.

МБУК «ДК «Дом
культуры
«Дубитель», МБУК
«ДК «Октябрь»,
МБУК «КСК «СВЕТ»
, МБУК  «КСЦ
«Можга»,
национально-
культурные
объединения города
Можги.

В течение года В течение
года

Улучшение качества
и востребованности
оказываемых услуг

ДК «Дубитель»
приобрел компьютер,
моноблок,
ДК «Октябрь» - пошив
костюмов,
КСЦ «Можга» -
покупка бензопилы,
хоккейной формы,
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Создание условий
для реализации
муниципальной
программы

Реализация
установленных
полномочий (функций)
Управления культуры,
культуры и
молодежной политики
Администрации
муниципального
образования «Город
Можга».

Управление
культуры,  спорта и
молодежной
политики
Администрации
муниципального
образования «Город
Можга»

В течение года

В течение
года

содержание
Управления
культуры,  спорта и
молодёжной
политики
Администрации
муниципального
образования «Город
Можга» и
муниципального
бюджетного
учреждения
«Централизованная
бухгалтерия
УКСиМП
Администрации МО
«Город Можга»; на
диспансеризацию
муниципальных
служащих;
проведение
аттестации рабочих
мест; возмещение
оплаты
коммунальных услуг,
содержание
автомобиля.

Проведена
диспансеризация
муниципальных
служащих, содержание
автомобиля «ГАЗ 321
13», возмещение
оплаты
коммунальных услуг

Организация Управление В течение года В течение В рамках осуществлялось
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бухгалтерского учета в
муниципальных
учреждениях культуры
города Можги
централизованной
бухгалтерией.

культуры,  спорта и
молодежной
политики
Администрации
муниципального
образования «Город
Можга»

года основного
мероприятия по
договорам с
муниципальными
учреждениями
культуры города
Можги
Централизованной
бухгалтерией
осуществляется
ведение
бухгалтерского учета
и  составления
отчетности в
соответствующих
учреждениях.

ведение
бухгалтерского
учета и  составления
отчетности в
соответствующих
учреждениях.

Повышение
квалификации,
подготовка и
переподготовка кадров
муниципальных
учреждений культуры
Города Можги.

Управление
культуры,  спорта и
молодежной
политики
Администрации
муниципального
образования «Город
Можга»

В течение года В течение
года

Повышение
квалификации
работников
муниципальных
учреждений культуры
осуществляется на
базе АОУ ДПО УР
«Центр повышения
квалификации
работников культуры
Удмуртской
Республики»

Организация
«Школы
творческого
работника»,
проведение мастер-
классов,  семинаров
и других форм
обучения без отрыва
от работы.

Проведение
аттестации работников
муниципальных
учреждений культуры
города Можги

Управление
культуры,  спорта и
молодежной
политики
Администрации

2 раз год 2 раз год Плановая и
внеплановая
аттестация
работников культуры

Проведены 2
внеплановые
аттестации работников
учреждений культуры
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муниципального
образования «Город
Можга»

Реализация комплекса
мер, направленных на
обеспечение
квалифицированными
и творческими
кадрами
муниципальных
учреждений культуры
города Можги.

Управление
культуры,  спорта и
молодежной
политики
Администрации
муниципального
образования «Город
Можга»

В течение года
В течение

года проведение встреч
учащихся старших
классов школ города с
представителями
организаций высшего
и среднего
профессионального
образования в сфере
культуры, со
специалистами
учреждений культуры
и  Управления
культуры, спорта и
молодежной
политики
муниципального
образования «Город
Можга» в целях
профессиональной
ориентации.
Проведение Дней
открытых дверей в
учреждениях
культуры города.

Проведены Дни
открытых дверей в
учреждениях
культуры города и
встречи работников
культуры с
учащимися старших
классов и учащихся
ССУЗов

Совершенствование
механизма
формирования
муниципального
задания на оказание
муниципальных услуг
(выполнение работ) в
сфере культуры и его
финансового
обеспечения

Управление
культуры,  спорта и
молодежной
политики
Администрации
муниципального
образования «Город
Можга»

В течение года В течение
года

уточнить перечень
муниципальных услуг
(работ) в сфере
культуры; уточнить
показатели объемов и
качества
муниципальных услуг
в сфере культуры;
перейти  к расчету
размера субсидии на
выполнение

Сформирован
перечень
муниципальных услуг
в сфере культуры,
уточнены показатели
объемов и качества
муниципальных услуг,
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муниципального
задания в разрезе
учреждений,
подведомственных
Управлению
культуры, спорта и
молодёжной
политики
Администрации
муниципального
образования «Город
Можга» на основе
единых (групповых)
значений
нормативных затрат с
использованием
корректирующих
показателей

Повышение
информационной
открытости органов
местного
самоуправления
города Можги в сфере
культуры

Управление
культуры,  спорта и
молодежной
политики
Администрации
муниципального
образования «Город
Можга»

В течение года В течение
года

обеспечить
регулярное
размещение и
актуализацию
информации на
специализированном
ресурсе официального
сайта Администрации
муниципального
образования «Город
Можга»,
посвященному
вопросам культуры, в
том числе: обеспечить
создание
официальных сайтов
муниципальных

На
специализированном
ресурсе
официального сайта
Администрации
муниципального
образования «Город
Можга» регулярно
размещается
информация: планы
мероприятий;
анонсы
мероприятий;
правовые акты,
регламентирующие
сферу культуры;
отчеты о
деятельности,
включая плановые и
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учреждений культуры
города Можги, а
также контроль за
публикацией на них
информации о
деятельности
учреждений в
соответствии с
законодательством.

фактические
показатели;

Обеспечение и
развитие системы
обратной связи с
потребителями
муниципальных услуг,
оказываемых в сфере
культуры.

Управление
культуры,  спорта и
молодежной
политики
Администрации
муниципального
образования «Город
Можга»

В течение года В течение
года

организация системы
регулярного
мониторинга
удовлетворенности
потребителей
муниципальных
услуг, их качеством и
доступностью в
муниципальных
учреждениях
культуры города
Можги

проведены опросы
потребителей
муниципальных
услуг, обработаны
полученные
результаты,
принятие мер
реагирования;
проведена оценка
населением качества
и доступности
муниципальных
услуг в сфере
культуры;



Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

по состоянию на __01.01.2016 г.__________

Наименование муниципальной программы __________________________________________________________________________

Код аналитической
программной

классификации

МП Пп ОМ М

ГРБС
Наименование

муниципальной
услуги (работы)

Наименование показателя Единица
измерения

План на
отчетный

год

План на
отчетный
период,

нарастающим
итогом

Факт на
конец

отчетного
периода

%
исполнения
к плану на
отчетный

год

%
исполнения
к плану на
отчетный

период

хх х Наименование подпрограммы, в рамках которой оказываются муниципальные услуги муниципальными учреждениями
Расходы бюджета муниципального
района (городского округа) на
оказание муниципальной услуги
(выполнение работы)

тыс. руб. 14232,5 14028,2 98,6

Количество книговыдач (печатных,
электронных, аудиовизуальных
изданий

Экземпл
яров

докумен
тов

302700 302700 100

 Количество посещений посетите
ль 127700 127700 100

 Количество читателей человек 13700 13700 100
 Количество выставок документов выставка 300 300 100

хх х хх х ххх

Муниципальная
услуга

«Организация
библиотечного
обслуживания

населения»

Количество мероприятий меропри
ятие 400 400 100

хх х хх х ххх

Расходы бюджета муниципального
района (городского округа) на
оказание муниципальной услуги
(выполнение работы)

тыс. руб. 6067,3 5358,2 88,3

Количество посетителей в музее посетите
ль 28900 28900 100

Количество проведённых
мероприятий единиц 183 188 100

Муниципальная
услуга
«Обеспечение
условий доступа к
музейным
коллекциям
(фондам)»

Количество лекций единиц 140 140 100
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Количество экскурсий единиц 1010 1010 100

хх х хх х ххх

Муниципальная
услуга
«Организация и
проведение
культурно-
массовых,
досуговых,
физкультурно-
оздоровительных и
спортивных
мероприятий»

Расходы бюджета муниципального
района (городского округа) на
оказание муниципальной услуги
(выполнение работы)

тыс. руб. 22587,9 20435,5 90,5

Количество мероприятий
меропри
ятия 655 655 100

Количество посетителей на
мероприятиях человек 139900 139900 100

хх х Наименование подпрограммы, в рамках которой оказываются муниципальные услуги муниципальными учреждениями

хх х хх х ххх

Муниципальная
услуга
«Организация
деятельности
клубных
формирований»

Расходы бюджета муниципального
района (городского округа) на
оказание муниципальной услуги
(выполнение работы)

тыс. руб. 2510 2271 90,5

Количество клубных
формирований 63 66 105

Количество участников клубных
формирований 1260 1324 105



Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района (городского округа) на реализацию
муниципальной программы

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района (городского округа)
на реализацию муниципальной программы

по состоянию на ___01.01.2016г._________

Наименование муниципальной программы Развитие культуры города Можги на 2015-2020 годы

Коды аналитической
программной

классификации

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы,

основного
мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета муниципального района
(городского округа), тыс. рублей Кассовые расходы, %

ГРБС Рз Пр ЦС ВР план на
отчетный год

план на
отчетный

период

кассовое
исполнение

на конец
отчетного
периода

к плану на
отчетный

год

к плану на
отчетный

периодМП Пп ОМ М И

03

 "Развитие
культуры
города Можги
на 2015-2020
годы"

всего  56671,6  361432,0  52471,7 92,6 14,5

Управление культуры,
спорта и молодежной
политики Администрации
муниципального
образования "Город
Можга"

996

 56671,6  361432,0  52471,7 92,6 14,5

03 1
Библиотечное
обслуживание
населения

всего 996  14232,5 110959,8 14028,2 98,6 12,6

Управление культуры,
спорта и молодежной
политики Администрации
муниципального
образования "Город
Можга"

996

 14232,5 110959,8 14028,2 98,6 12,6

МБУК «ЦБС» г. Можги 996 08 01 0216161 611  14232,5 110959,8 14028,2 98,6 12,6

03 2

 Организация
доступа к
музейным
фондам,
сохранение,
использование и

всего  6067,3  39422,9  5358,2 88,3 13,6

Управление культуры,
спорта и молодежной
политики Администрации
муниципального
образования "Город  996  6067,3  39422,9  5358,2 88,3 13,6
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Коды аналитической
программной

классификации

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы,

основного
мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета муниципального района
(городского округа), тыс. рублей Кассовые расходы, %

ГРБС Рз Пр ЦС ВР план на
отчетный год

план на
отчетный

период

кассовое
исполнение

на конец
отчетного
периода

к плану на
отчетный

год

к плану на
отчетный

периодМП Пп ОМ М И

популяризация
объектов
культурного
наследия

Можга"

МБУК «Историко-
краеведческий музей» г.
Можги

996 08 01 0236160 611

МБУК «Музей «Набат
памяти» г. Можги 996 08 01 0236160 611

03 3

Организация
досуга,
предоставление
услуг
организаций
культуры

всего 25097,9 164538,7 22706,5 90,5 13,8

Управление культуры,
спорта и молодежной
политики Администрации
муниципального
образования "Город
Можга"

996

25097,9 164538,7 22706,5 90,5 13,8

МБУК «ДК «Дубитель» г.
Можги 996 08 01 0226162 611

МБУК «ДК «Октябрь» г.
Можги 996 08 01 0226162 611

МБУК «КСК «СВЕТ» г.
Можги 996 08 01 0226162 611

МБУК «КСЦ «Можга» г.
Можги 996 08 01 0226162 611

03 4

Создание
условий для
реализации
муниципальной
программы

всего 11274,2 49750,6 10378,7 92,1 20,9

Управление культуры,
спорта и молодежной
политики Администрации
муниципального
образования "Город
Можга"

996

11274,2 49750,6 10378,7 92,1 20,9
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Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

по состоянию на ___01.01.2016 г._________

Наименование муниципальной программы Развитие культуры города Можги на 2015-2020 годы.

Коды
аналитической
программной

классификации Наименование муниципальной
программы, подпрограммы Источник финансирования

Оценка расходов
на отчетный год

(согласно
муниципальной
программе), тыс.

руб.

Фактические
расходы на

конец отчетного
периода,

нарастающим
итогом, тыс.

руб.

Отношение
фактических
расходов на

конец отчетного
периода,

нарастающим
итогом, к оценке

расходов на
отчетный год, %

МП Пп

03
Муниципальная прогпамма «Развитие
культуры  города Можги на 2015-2020
годы»

Всего  63385,7  58097,7 91,7

бюджет муниципального образования «Город Можга»  56671,9  52471,7 92,6

в том числе:

собственные средства бюджета муниципального района
(городского округа)

субсидии из бюджета Удмуртской  Республики  586,3  586,3 100

субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации

иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта
Российской Федерации, имеющие целевое назначение
субвенции из бюджетов поселений (только для
муниципальных районов)

внебюджетные средства  6127,5  5626,1 91,8

иные источники

03 1
Наименование подпрограммы
« Организация библиотечного
обслуживания населения»

Всего  14437,9  14179,9 98,2

бюджет муниципального образования «Город Можга»  14232,5  14028,2 98,6

в том числе:

собственные средства бюджета муниципального района
(городского округа)
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Коды
аналитической
программной

классификации Наименование муниципальной
программы, подпрограммы Источник финансирования

Оценка расходов
на отчетный год

(согласно
муниципальной
программе), тыс.

руб.

Фактические
расходы на

конец отчетного
периода,

нарастающим
итогом, тыс.

руб.

Отношение
фактических
расходов на

конец отчетного
периода,

нарастающим
итогом, к оценке

расходов на
отчетный год, %

МП Пп

субсидии из бюджета Удмуртской Республики  49,2  49,2 100

субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации

иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта
Российской Федерации, имеющие целевое назначение
субвенции из бюджетов поселений (только для
муниципальных районов)

внебюджетные средства  156,2  151,7 97,1

иные источники

03 2

Наименование подпрограммы
«Организация доступа к музейным
фондам, сохранение, использование и
популяризация объектов культурного
наследия»

Всего  6348,9  5592,7 88,1

бюджет муниципального образования «Город Можга»  6067,3 5358,2 88,3

в том числе:

собственные средства бюджета муниципального района
(городского округа)

субсидии из бюджета Удмуртской Республики

субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации

иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта
Российской Федерации, имеющие целевое назначение
субвенции из бюджетов поселений (только для
муниципальных районов)

Внебюджетные средства  281,6  234,4 83,3

иные источники
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03 3

Наименование подпрограммы
«Организация досуга и
предоставление услуг организаций
культуры»

Всего  30321,9  27342 90,2

бюджет муниципального образования «Город Можга»  25097,9  22706,5 90,5

в том числе:

собственные средства бюджета муниципального района
(городского округа)

субсидии из бюджета Удмуртской Республики  332,1  332,1 100

субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации

иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта
Российской Федерации, имеющие целевое назначение
субвенции из бюджетов поселений (только для
муниципальных районов)

Внебюджетные средства  4891,9  4635,5 94,8

иные источники

03 4
Наименование подпрограммы
«Создание условий для реализации
муниципальной программы»

Всего  12277,0  10983,1 89,5

бюджет муниципального образования «Город Можга»  11274,2  10378,7 92,1

в том числе:

собственные средства бюджета муниципального района
(городского округа)

субсидии из бюджета Удмуртской Республики  205,0  205,0 100

субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации

иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта
Российской Федерации, имеющие целевое назначение
субвенции из бюджетов поселений (только для
муниципальных районов)

Внебюджетные средства  797,8  604,4 75,7

иные источники
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Форма 7. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу
Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

по состоянию на 2015 г

Наименование муниципальной программы  Развитие культуры города Можги на 2015-2020 годы.

№
п/п Вид правового акта Дата принятия Номер Суть изменений (краткое изложение)

1

Постановление Администрации муниципального
образования «Город Можга» «О внесении изменений в
постановление Администрации муниципального
образования «Город Можга» от 25 августа 2014 года «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие
культуры города Можги на 2015-2020 годы»

26.02.2015 222.1 Изменений в ресурсное обеспечение программы за счет средств
бюджета

2

Постановление Администрации муниципального
образования «Город Можга» «О внесении изменений в
постановление Администрации муниципального
образования «Город Можга» от 25 августа 2014 года «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие
культуры города Можги на 2015-2020 годы»

17.03.2015 311.1 Изменений в ресурсное обеспечение программы за счет средств
бюджета
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Форма 8. Результаты оценки эффективности муниципальной  программы

Результаты оценки эффективности муниципальной программы

за 2015 год

Наименование муниципальной программы Развитие культуры города Можги на 2015-2020 годы
____________________________________________________________________

Код
аналитической
программной

классификации

Муниципальная
программа,

подпрограмма
Координатор Ответственный

исполнитель

Эффективность
реализации

муниципальной
программы

(подпрограммы)

Степень
достижения
плановых

значений целевых
показателей

(индикаторов)

Степень
реализации

мероприятий

Степень
соответствия

запланированному
уровню расходов

Эффективность
использования

средств бюджета
муниципального

района
(городского

округа)

МП Пп

хх Развитие культуры
города Можги на
2015-2020 годы

Заместитель
главы
Администрации
муниципального
образования
«Город Можга»
по вопросам
социальной
сферы

Управление
культуры, спорта
и молодежной
политики
Администрации
муниципального
образования
«Город Можга»

1,06 0,96 1 0,9 1,11

хх х Организация
библиотечного
обслуживания
населения

Заместитель
главы
Администрации
муниципального
образования
«Город Можга»
по вопросам
социальной
сферы

Управление
культуры, спорта
и молодежной
политики
Администрации
муниципального
образования
«Город Можга»

1,07 0,97 1 0,9 1,11

хх х Организация
доступа к музейным

Заместитель
главы

Управление
культуры, спорта

1,21 0,97 1 0,8 1,25
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фондам, сохранение,
использование и
популяризация
объектов
культурного
наследия

Администрации
муниципального
образования
«Город Можга»
по вопросам
социальной
сферы

и молодежной
политики
Администрации
муниципального
образования
«Город Можга»

… Организация досуга
и предоставление
услуг организаций
культуры

Заместитель
главы
Администрации
муниципального
образования
«Город Можга»
по вопросам
социальной
сферы

Управление
культуры, спорта
и молодежной
политики
Администрации
муниципального
образования
«Город Можга»

0,87 0,79 1 0,9 1,11

Создание условий
для реализации
муниципальной
программы

Заместитель
главы
Администрации
муниципального
образования
«Город Можга»
по вопросам
социальной
сферы

Управление
культуры, спорта
и молодежной
политики
Администрации
муниципального
образования
«Город Можга»

1,4 1,12 1 0,8 1,25

Заключение отдела экономики Управления экономического развития Администрации муниципального образования «Город Можга»:
реализация программы является эффективной.


