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

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
по состоянию на 1.01.2019 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 показателя
(индикаторы) определены
по подпрограммам
муниципальной
программы

хх

1

Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения»

1
Уровень фактической
обеспеченности
библиотеками процентов 100 100 100

0 100 0

2

Количество экземпляров
новых поступлений в
библиотечные фонды
публичных библиотек
муниципального
образования «Город
Можга» на 1000 человек
населения

Единиц
48 68

49
-19

72

+1

Сокращение размера
межбюджетных
трансферов и
сокращение
муниципального
финансирования

1 Заполняется для годового отчета.



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

3 К-во посещений библиотек
в расчете на 1 жителя МО

Единиц 2,7 2,4
2,9

             +0,5
120

+7

4
Среднее число
книговыдач в расчете на 1
жителя в год

Единиц
6,3 6,5 6,2

-0,1 98 -0,1

5

Доля библиотек,
подключенных к сети
«Интернет», в общем
количестве публичных
библиотек МО «Город
Можга» процентов 100 100 100

0 100 0

6

К-во организованных и
проведенных мероприятий
с целью продвижения
чтения, повышения
информационной
культуры, организации
досуга и популяризации
различных областей знания

Единиц 1423
470

1541
+118

327 +8



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

7

Увеличение количества
библиографических
записей в сводном
электронном каталоге
библиотек России по
сравнению с прошлым
годом процентов 1,2 1,3 1,3

0 100 +0,1

хх х

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

1
Увеличение посещаемости
музейных учреждений на 1
жителя в год процентов

0,57 0,8 0,8
0

100 +0,2

2

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

 процентов

 51,7 34
56

+22
164

+8

3

Доля музеев, имеющих
сайт в сети «Интернет», в
общем количестве музеев
МО «Город Можга» процентов 50 100 50

50 50 0

МБУК «Музей
«Набат памяти» не
имеет сайта
учреждения, ввиду
недостатка



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

финансовых средств.

4

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

единиц

135
80

134 +54 167 -0,7

5
Количество виртуальных
музеев, созданных при
поддержке бюджета УР единиц 0 2 0

-2 0 0 Отсутствие
финансирования

6
Увеличение количества
выставочных проектов по
отношению в 2012 г.

процентов

100 100 100 0 100 0

7 Количество экскурсий,
лекций, мероприятий единиц 1293 1189 1188 -1 99,9 -8

8

 Увеличение дли объектов
культурного наследия,
находящихся в
удовлетворительном
состоянии, в общем
количестве объектов
культурного наследия

 процентов 75
35,3

85,7 +50,4 242
+14

Не внесены
изменения в
программу
«Развитие культуры
города Можги на
2015-2020 гг».
(некорректно
проставлена цифра
плана на отчетный
год)



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

хх

Подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры»

1

Увеличение численности
участников  культурно-
массовых мероприятий по
сравнению с прошлым
годом

проценты
50

1,0 53 53,0
5300

+6 Неверная цифра
планового
показателя.

2

Увеличение количества
стипендиатов среди
деятелей культуры и
искусства и молодых
талантливых авторов и
исполнителей человек 0 1 0

-1 0 0

Поданная
кандидатура на
премию
правительства УР
«Признание» не
прошла конкурсный
отбор

3

Увеличение доли детей,
привлекаемых к участию в
творческих мероприятиях,
в общем числе детей по
отношению в 2012 г. процентов 1,0 1,0 1,0

0 100 0

4

  Среднее число
участников клубных
формирований  в расчете
на 1000 человек населения

Человек 27 30 27,2 -2,8 90 +0,2

Неисполнение плана
связано с
отсутствием
дипломированных
специалистов

5

Среднее число детей в
возрасте до 14 лет –
участников клубных
формирований, в расчете человек 60,6 17,0 61,5

44,5 361 +1



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

на 1000 детей в возрасте до
14 лет

6

Количество мероприятий,
направленных на развитие
национальной
традиционной культуры

единиц 35 35 62

+27 177 +77

Повышение
показателя связано с
работой ДК
«Октябрь»-Центра
национальных
культур»

7

Количество национальных
коллективов
самодеятельного
народного творчества из
числа клубных
формирований Единиц

12 7 7

0
100

0

Плановая цифра
Программы
проставлена с
учетом
любительских
объединений, что
неверно.
Отчетная цифра 2017
г. дана с учетом
любительских
объединений.
Будут внесены
изменения в
программу в части
прогнозной цифры.

8

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

Процентов
16,5 50 31 -19 62

+87



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

9

Уровень фактической
обеспеченности клубами и
учреждениями клубного
типа от нормативной
потребности процентов 45 45 45

0 100 0

10
Уровень фактической
обеспеченности парками от
нормальной потребности процентов 100 100 100

0 100 0

Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы»

1

Численность работников
культуры на 1000
населения,

человек. 3,4
4,2

2,3
-1,9 54 -34,3

В 2017 г.  произошел
перевод
технического
персонала в
Централизованную
бухгалтерию.

2

Руководители и
специалисты, имеющие
высшее и средне
специальное образование,

Процент
80 98 80 0 -18 0

Нехватка кадров со
специализированным
образованием (в
сфере культуры)



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

3

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

процент
6,1

15
10 -5

66
+63

Старение кадрового
состава.

4

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

Процент 32 10 59
+49 590 +84

5

Доля руководителей и
специалистов
муниципальных
учреждений  культуры
города Можги, с которыми
заключены эффективные
контракты,

Процент
100 100

100
0

100
0

6

Динамика значений
соотношения средней
месячной заработной
платы работников
муниципальных

Процент 90

100 100

0 100 +11



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

учреждений культуры в
МО "Город Можга" и
средней заработной платы
в Удмуртской Республике,.

7

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

Единиц 1 1 1 0
100 0

8

Повышение уровня
удовлетворенности
граждан муниципального
образования «Город
Можга» качеством
предоставления
муниципальных услуг в
сфере культуры

Процент
90 90 92,5

+2,5 102 +2,5



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

9

Доля муниципальных
учреждений культуры,
здания которых находятся
в аварийном состоянии или
требуют капитального
ремонта, в общем
количестве
муниципальных
учреждений культуры,

Процент

22 23 22 -1 96 0



Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы
по состоянию на 1.01.2019 год

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
Библиотечное
обслуживание
населения

хх 1 01 1

Организация
библиотечного
обслуживания населения

МБУК «ЦБС» г.Можги  2015-2020 2018 год
Информационная,
библиографическая
деятельность.

проведено 1541
мероприятия,
выполнено 25361
справки
Кол-во посещений -
144761

2

Обновление и
комплектование
библиотечных фондов,
обеспечение их
сохранности

 МБУК «ЦБС» г.Можги  2015-2020 2018 год
Увеличение объема
библиотечных фондов
государственных
библиотек ежегодно не
менее на 0,8 %,
ежегодная стабилизация
книжного фонда

3,5 %

хх 1 02 3

Внедрение в практику
работы библиотек
современных
информационных
технологий

 МБУК «ЦБС» г.Можги
 2015-2020

2018 год

Подключение к
библиотек к сети
Интернет и развитие
системы библиотечного
дела с учетом задачи
расширения
информационных
технологий и оцифровки

Подключено к сети
интернет 6 библиотек
(100%).
На базе ЦГБ
оказываются услуги
Центра правовой
информации  и
Центра
общественного
доступа к



Госсуслугам.
Ведется работа по
созданию
Электронного
каталога. На отчетный
период
насчитывается 15293
записи.

хх 1 02 4

Организация и
проведение мероприятий
с целью продвижения
чтения, повышения
информационной
культуры, организации
досуга и популяризации
различных областей
знания

 МБУК «ЦБС» г.Можги  2015-2020 2018 год Не менее 400
мероприятий в год

за год проведено
1541мероприятия из
них детям– 908,
молодежи – 146,
взрослым - 490

хх 1 02 5

Организация и
проведение мероприятий
тематической
направленности

 МБУК «ЦБС» г.Можги  2015-2020 2018 год
Часы рассказов для
юношества ( в течение
года 6 тематических
циклов); мероприятий в
рамках месячника
патриотического
воспитания (февраль),
месячника молодого
избирателя

Состоялось 6
тематических циклов
для молодежи:
- «История в лицах»
(патриот)
-  Месячник молодого
избирателя
- «Колокола тревоги»
(экология)
- «Литературный
дилижанс» (литерат)
- «Удмуртия
удивительная»
(краеведение)
- «Среда
библиотечная» цикл
просветительских
мероприятий для
студентов
Можгинского вет.
колледжа

… 6 Организация
деятельности музея

 МБУК «ЦБС» г.Можги  2015-2020 2018 год Тематические
экскурсии, проведение

В рамках IX
Республиканского



им.Н.Байтерякова мероприятий форума «Достояние
Республики»
сотрудники ЦБС
представили и
защищали
разработанные ими
пректы :
«Библиошатер» (ДБ),
«Библиотека –
территория
молодежи» (ЦГБ
ИБО), «С
компьютером по
жизни» (ЦГБ ООЧ).

… 7

Создание на базе
библиотек клубов
общения, любителей
книги, семейного чтения

 МБУК «ЦБС» г.Можги  2015-2020 2018 год Организация работы
клубов и кружков

В ЦБС работает 22
любительское
объединение, с
количеством
участников 360

8
Оформление
тематических выставок,
экспозиций

 МБУК «ЦБС» г.Можги  2015-2020 2018 год Ежегодно 300 и более
выставок оформлено 562

выставок,

9

Проведение читательских
конференций, дискуссий

 МБУК «ЦБС» г.Можги  2015-2020 2018 год Научно-практические
конференции по
творчеству писателей-
юбиляров, по
национальному
воспитания,
экологическому
воспитанию

Круглые столы:
«Творчество
Т.Архипова»,
«Технологии
волонтерства», «О
семье и семейных
ценностях».
Дискуссия «За что я
люблю свой народ»



 10

Организация и
проведение мероприятий

 МБУК «ЦБС» г.Можги  2015-2020 2018 год

Ежегодные основные
мероприятия:

Неделя детской и
юношеской книги
(март);

Дни славянской
письменности и
культуры (май);

Фестиваль чтения «Лето
и книга» (июнь-август);

Дни защиты от
экологической
опасности (апрель-
август);

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

День православной
книги;

Месячник
патриотического
воспитания (февраль);

Месячник молодого
избирателя;

Квест-игра «А знаешь
ли ты свой город?»

Библиосумерки;

Научно-практические

проведено 1541
мероприятия



конференции по
творчеству писателей –
юбиляров;

Интеллектуальные
театрализованные
площадки в
общегородских
мероприятиях;

Праздник русской
берёзки, Троица;

День Защиты детей,
День знаний, День
библиотек.

 11

Создание центров
общественного доступа
(компьютерных
аудиторий) филиалов
МБУК «ЦБС» г.Можги к
эдектронным фондам
публичных библиотек УР

 МБУК «ЦБС» г.Можги  2015-2020 2018 год Обеспечение всех
филиалов МБУК «ЦБС»
доступом к
информационно-
телекоммуникационной
сети «Интернет»,
приобретение
необходимого
оборудования и
обучение сотрудников
библиотеки

При  ЦГБ работает
ЦПИ и оказываются
услуги ЦОД.
проведено 218
групповых
консультаций. За
госуслугой
обратилось 595 чел
Доступ в интернет
имеют все библиотеки
ЦБС
Состоялся цикл
встреч с
сотрудниками
Администрации МО
«Город Можга» в
рамках Дня местного
самоуправления

 12

Информирование
населения об
организации оказания
библиотечных услуг

 МБУК «ЦБС» г.Можги  2015-2020 2018 год Привлечение населения
в библиотеки

Реализуется



 13

Взаимодействие со СМИ
в целях публикации
информации в печатных
средствах массовой
информации

 МБУК «ЦБС» г.Можги  2015-2020 2018 год Не менее 12 публикаций
в год

в СМИ опубликовано
75 статей о работе
ЦБС,
 информация
выставляется на
сайтах ЦБ и ДБ (305
публ.)

 14

Подготовка сюжетов для
теле- и радио передач

 МБУК «ЦБС» г.Можги  2015-2020 2018 год

Организация и
проведение на
можгинском
телевидении  и радио
передач

С участием
библиотекарей
выходит две  детские
телепередачи –
«Страна Читалия» и
«Визьбугор».
(вышло 8 передач)
На радио выходят три
рубрики  - «Листаем
страницы природы»,
«Библиотечный
чевячок» и «Книжная
полка» (на тат. яз.)
(подготовлена 51
передача)

 15

Размещение информации
на внутренних и
наружных рекламных
щитах, афишах МБУК
«ЦБС»

 МБУК «ЦБС» г.Можги
 2015-2020 2018 год

Активное
использование
наружной рекламы, для
популяризации
деятельности библиотек

В библиотеках ЦБС
имеются рекламные
стенды. В ЦГБ
дополнительно
использовалась
оконная выставка-
реклама  к Году
экологии

Публикация анонсов
мероприятий на
официальном сайте
Аминистрации МО

 МБУК «ЦБС» г.Можги  2015-2020 2018 год
Не менее 12 публикаций
в год

на сайт
Администрации
информация подается
ежемесячно

 16

Работа на
информационном сайте
МБУК «ЦБС» г.Можги,
публикация на нем
информации о
деятельности
учреждения, в том числе
в разрезе его

 МБУК «ЦБС» г.Можги  2015-2020 2018 год
Информирование
населения о
проводимых
мероприятиях, а также о
работниках библиотеки

На сайте ДБ
размещено 96
сообщений
На сайте ЦБ
размещено -165
сообщения
На Портале библиотек
Удмуртии – 28



структурных
подразделений

сообщений

 17

Внедрение во всех
структурных
подразделениях МБУК
«ЦБС» системы
регулярного мониторинга
удовлетворенности
потребителей
библиотечных услуг их
качеством и
доступностью

 МБУК «ЦБС» г.Можги  2015-2020 2018 год
Проведение регулярных
опросов потребителей
муниципальных услуг
об их качестве и
доступности, обработка
полученных
результатов, принятие
мер реагирования

 За год было
проведено три
мониторинга
удовлетворенности
потребителей
библиотечным
обслуживанием.
Результат
мониторинга за 2017
год  – 91,7 %
удовлетворено
качеством услуг.
 В Тетради отзывов 98
благодарностей от
пользователей

 18

Перевод в электронную
форму фондов библиотек  МБУК «ЦБС» г.Можги  2015-2020 2018 год

Увеличение доли
библиотечных фондов,
переведенных в
электронную форму
ежегодно не менее 0,1 %
от общего объема
библиотечного фонда
публичных библиотек
по сравнению с
предыдущим годом

Оцифровка книг в
ЦБС не ведется из-за
отсутствия техники.

хх х

Организация доступа к
музейным фондам,
сохранение,
использование и
популяризация ОКН

хх х 01 1

Оказание муниципальной
услуги по
предоставлению доступа
к музейным фондам

МБУК «Историко-
краеведческий музей» и
«Музей «Набат памяти» 2015-2020 2018 год

 Ежегодное привлечение
в музеи не менее 60 %
посетителей от общего

числа населения

 Посетителей в музее
за отчетный период –
39115, что составляет
79  % от общего числа
населения

хх х 02 2

Формирование, учет и
хранение, публикации и
обеспечение сохранности
и безопасности
предметов музейного
фонда

МБУК «Историко-
краеведческий музей» и
«Музей «Набат памяти» 2015-2020

2018 год
Количество предметов

не менее 10,0 тыс.
единиц хранения

 10 820 единиц
хранения (основного
фонда)



хх х 02 3
Организация и
проведение культурно-
массовых мероприятий

МБУК «Историко-
краеведческий музей» и
«Музей «Набат памяти» 2015-2020

2018 год
 Проведение лекций,

экскурсий и
мероприятий

 1188 единицы, с
охватом  39204
человек

4

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

МБУК «Историко-
краеведческий музей» и
«Музей «Набат памяти»

2015-2020 2018 год
Осуществление

модернизации музейной
деятельности, создание

условий для сохранения,
пополнения и

экспонирования
музейного фонда

Участие во
всероссийских и
республиканских
акциях и фестивалях
(Акции «Ночь в
музее», «Ночь
искусств»), проектная
деятельность
(подготовка проекта
«Можгинская
Венеция»).

5

Сохранение культурного
наследия МО «Город
Можга»

МБУК «Историко-
краеведческий музей» и
«Музей «Набат памяти»

2015-2020 2018 год Доля объектов
культурного наследия,

находящихся в
удовлетворительном
состоянии, в общем
количестве объектов

культурного наследия
регионального значения,

находящихся на
территории МО «Город

Можга» составит не
менее 75 %

85,7 %

6

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

МБУК «Историко-
краеведческий музей» и
«Музей «Набат памяти»

2015-2020 2018 год Не менее 12 публикаций
в год

19 публикаций

7

Взаимодействие со СМИ
в целях публикации
информации в печатных
средствах массовой
информации

МБУК «Историко-
краеведческий музей» и
«Музей «Набат памяти»

2015-2020 2018 год Не менее 12 публикаций
в год

27 публикаций



8 Подготовки сюжетов для
теле и ради передач

МБУК «Историко-
краеведческий музей» и
«Музей «Набат памяти»

2015-2020
2018 год

Не менее 6 сюжетов в
год

54 сюжета

9

Размещение информации
на внутренних и
наружных рекламных
щитах, афишах

МБУК «Историко-
краеведческий музей» и
«Музей «Набат памяти»

2015-2020 2018 год
Активное размещение
наружной рекламы для

популяризации
деятельности музеев

Реклама размещается
на щите в центре
города и рекламных
баннерах около
музеев

 10

Публикация анонсов
мероприятий на
официальном сайте
Аминистрации МО

МБУК «Историко-
краеведческий музей» и
«Музей «Набат памяти»

2015-2020
2018 год Не менее 12 публикаций

в год
30 публикаций

 11

Работа на официальном
сайте МБУК «Историко-
краеведческий музей»
г.Можги, публикация на
нем информации о
деятельности учреждения

МБУК «Историко-
краеведческий музей» и
«Музей «Набат памяти»

2015-2020
2018 год Информирование

населения о
проводимых

мероприятиях, а так же
работниках музейной

сферы

Ведется
информирование
населения о новых
выставках,
мероприятиях,
лекциях и экскурсиях

 12

Внедрение в музеях
города мониторинга
удовлетворенности
потребителей музейных
услуг, их качеством и
доступностью

МБУК «Историко-
краеведческий музей» и
«Музей «Набат памяти»

2015-2020 2018 год
Проведение регулярных
опросов потребителей
муниципальных услуг

об их качестве и
доступности, обработка

полученных
результатов, принятие

мер реагирования

По результатам
мониторинга
итоговый
коэффициент
удовлетворенности
населения составил
92,0 %

 13
Капитальный ремонт и
реконструкция объектов
культуры

МБУК «Историко-
краеведческий музей» и
«Музей «Набат памяти»

2015-2020 2018 год
Ремонт музей «Набат

памяти»

Основные
мероприятия по
ремонту музея были
выполнены в 2016
году

хх х
Организация досуга и
предоставление услуг
организаций культуры

хх х 01 1

Организация культурно-
массовых мероприятий

 МБУК «ДК
«Дубитель», «ДК
«Октябрь», «КСК
«СВЕТ», «КСЦ
«Можга»

2015-2020 2018 год  Проведение городских
мероприятий,
посвященных
национальным
праздникам,
календарным и
знаменательным датам

 Проведено 784
мероприятий с
охватом 183555
человек



2

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

 МБУК «ДК
«Дубитель», «ДК
«Октябрь», «КСК
«СВЕТ», «КСЦ
«Можга»

2015-2020 2018 год

Осуществление
модернизации
учреждений культуры,
поиск новых форм и
методов работы.
Ежегодный прирост
участников культурно-
массовых мероприятий
составит не менее 6 %

В КСЦ «Можга»
масштабно прошли
мероприятия,
посвященные 100
летию пограничных
войск. Культурный
центр «Свет» в городе
является стартовой
площадкой многих
инновационных
проектов: движение
КВН, постановка
мюзиклов фестивалей
театра мод,
«Созвездие талантов»,
проектов «Танцы на
паркете», «Школа
стилиста» и многие
другие. Особенно
трепетно можгинцы
встречают премьеры
спектаклей народного
молодёжного тетра
«Заповедник». КЦ
«Свет» это старейшее
учреждение культуры
города, которое в
отчетном  году
отметило 100 –
летний юбилей, яркой
программой «Мы
СВЕТим Вам!».
Интересными и
яркими
мероприятиями КЦ

Показатель прироста
участников
культурно-массовых
мероприятий, по
сравнению с прошлым
годом, был снижен,  в
связи с
переоборудованием
зрительного зала в ДК
«Дубитель».
Вследствии этого
мероприятия
проводились в малом
зале и в фойе
учреждения с
меньшим охватом
зрителей.



«Свет», проводимыми
в рамках юбилея,
стали: Открытый
городской  конкурс
пародий для
ветеранов «В
десяточку»,
Фестиваль гитарной
песни.

хх х 02 3

Организация
деятельности клубных
формирований

 МБУК «ДК
«Дубитель», «ДК
«Октябрь», «КСК
«СВЕТ», «КСЦ
«Можга»

2015-2020 2018 год  В учреждениях
культуры не менее 63
клубных формирований,
из них 30 коллективов
самодеятельного
народного творчества,
из которых не менее 12
национальных
коллективов

 В досуговых
учреждениях работает
66  клубных
формирования, из них
30 - самодеятельного
народного творчества,
из которых 7
национальных
коллективов

4

Содействие развитию
любительского
народного творчества

 МБУК «ДК
«Дубитель», «ДК
«Октябрь», «КСК
«СВЕТ», «КСЦ
«Можга»

2015-2020 2018 год Проведение фестивалей
и конкурсов, участие в
республиканских и
всероссийских
фестивалях и конкурсах

Были проведены:
фестиваля
«Творчество без
границ», конкурс
«Мисс
Содружество-2018»,
республиканский
конкурс «Две
звезды», фестиваль
Декоративно-
прикладного
искусства, фестиваль
гитаной песни,
фестиваль «Родной
язык-душа народа» и
др.

5 Сохранение  и развитие
коллективов имеющих

 МБУК «ДК
«Дубитель», «ДК

2015-2020 2018 год Сохранение не менее 13
коллективов, имеющих

13 коллективов,
имеющих звание



звание «Народный»,
«Образцовый»

«Октябрь», «КСК
«СВЕТ», «КСЦ
«Можга»

звание «Народный»,
«Образцовый»

«Народный»,
«Образцовый».

6

Проведение юбилейных и
творческих концертов
коллективов и
исполнителей

 МБУК «ДК
«Дубитель», «ДК
«Октябрь», «КСК
«СВЕТ», «КСЦ
«Можга»

2015-2020 2018 год Проведение ежегодно
сольных концертов
коллективов, участие в
городских и локальных
мероприятиях

Творческими
коллективами
совершено более 50
сольных (выездных)
концертов. Все
творческие
коллективы
принимают участие в
городских
мероприятиях

7

Проведение конкурса
«Лучший
самодеятельный
коллектив года»

 МБУК «ДК
«Дубитель», «ДК
«Октябрь», «КСК
«СВЕТ», «КСЦ
«Можга»

2015-2020 2018 год
Поддержка грантом
муниципального
образования «Город
Можга» творческие
самостоятельные
коллективы (при
наличии средств
бюджета
муниципального
образования)

В 2018 г. в следствии
отсутствия
финансирования
конкурс не
проводился

8

Выявление и поддержка
молодых дарований,
новых авторов и
исполнителей

 МБУК «ДК
«Дубитель», «ДК
«Октябрь», «КСК
«СВЕТ», «КСЦ
«Можга»

2015-2020

2018 год

Реализация
муниципальной
программы «Развитие
культуры г.Можги на
2015-2020г.»

Конкурс «Поющая
семья», Конкурс
художественного
чтения  «Любовь –
она бывает разной
или такая разная
любовь», городской
фестиваль
молодежного и
детского творчества
«Созвездие талантов»
и др



9

Содействие развитию
местного традиционного
декоративно-
прикладного творчества

 МБУК «ДК
«Дубитель», «ДК
«Октябрь», «КСК
«СВЕТ», «КСЦ
«Можга»

2015-2020 2018 год
Организуется
деятельность клубных
формирований по
декоративно-
прикладному искусству
и ремеслам; оказывается
содействие в
самореализации
мастеров-любителей;
организуются выставки
по декоративно-
прикладному искусству
и ремеслам; оказывается
содействие в
представлении изделий
мастеров г.Можги на
республиканских и
межрегиональных
выставках

При досуговых
учреждениях работаю
2 клубных
формирования по
декоративно –
прикладному
творчеству. Прошел
традиционный
фестиваль
декоративно-
прикладного
искусства в ДК
«Дубитель»

 10

Содействие развитию
разнообразных видов и
форм традиционной
национальной культуры,
определяющих
самобытность народов,
проживающих на
территории г.Можги

Управление культуры,
спорта и молодежной
политики

2015-2020
2018 год Проведение не менее 34

мероприятий в год по
пропаганде
национальной культуры
и гармонизации
межнациональных
отношений

Проведено 66
мероприятия с
охватом – 9120
человек.

 11 Организация социально-
значимых городских

Управление культуры,
спорта и молодежной

2015-2020 2018 год Реализация
муниципальной

Все запланированные
мероприятия



мероприятий политики программы «Развитие
культуры г.Можги на
2015-2020гг»

проведены

 12

Проведение фестивалей и
конкурсов, направленных
на сохранение
национальных культур

Управление культуры,
спорта и молодежной
политики

2015-2020 2018 год Национальные елки,
вечера отдыха, этно-
дискотеки

-Удмуртская ёлка
для взрослого
населения
- Татарская ёлка для
взрослого населения
- праздник «Вой дыр
шулдыръяськон»
(«Весёлая
масленица»)
- конкурсно
развлекательная
программа
«Поймымон удмурт
нылкышно» среди
предприятий города\-
«Мисс содружество-
2018»
-«Этнобабушка»
и др.

 13

Оказание методической и
практической помощи
общественным
национально-культурным
объединениям

Управление культуры,
спорта и молодежной
политики

2015-2020 2018 год Организация и
проведение семинаров,
практикумов, мастер-
классов,
консультирование,
практическая помощь
вокалистов,
хореографов,
фольклористов в работе
национальных
коллективов

-конкурс-выставка
мастеров ДПИ
Удмуртия
мастеровая» (с
мастер-классами)
-фестиваль «Этно-
ночь»

 14

Предоставление
помещений,
оборудования в домах
культуры, иных
муниципальных

Управление культуры,
спорта и молодежной
политики

2015-2020 2018 год Согласно плану
мероприятий по
исполнению
муниципального
задания

Согласно плану
мероприятий по
исполнению
муниципального
задания



учреждениях

 15
Организация социально-
значимых городских
мероприятий

Управление культуры,
спорта и молодежной
политики

2015-2020 2018 год Реализация
муниципальной
программы «Развитие
культуры г.Можги на
2015-2020гг»

Все мероприятия
были реализованы

 16

Государственные
праздники

 МБУК «ДК
«Дубитель», «ДК
«Октябрь», «КСК
«СВЕТ», «КСЦ
«Можга»

2015-2020 2018 год Праздничная
программа,
посвященная Дню
Защитника Отечества»,
Праздничная
программа,
посвященная 8 марта»,
Праздник Весны и
Труда», День
Победы»,День России,
День памяти и скорби

Все мероприятия
реализованы

 17

Региональные праздники
МБУК ДК «Дубитель» 2015-2020 2018 год День Государственности

Удмуртии (ноябрь)
Праздничное
мероприятие,
посвященное Дню
Государственности в
формате народных
гуляний – в КСЦ
«Можга»

х 02 18
Городские праздники

 МБУК «ДК
«Дубитель», «ДК
«Октябрь», «КСК
«СВЕТ», «КСЦ
«Можга»

2015-2020
2018 год

 День защиты детей,
День семьи, любви и
верности, День
молодежи, День
пограничника,

 Все мероприятия
реализованы

…  19  Народные праздники  МБУК «КСЦ «Можга» 2015-2020 2018 год
 «Масленица»,
«Сабантуй», Выль  реализованы

 20 Городские фестивали и
конкурсы

МБУК «ДК «Дубитель»,
«ДК «Октябрь», «КСК
«СВЕТ», «КСЦ
«Можга»

2015-2020 2018 год
Выставка  конкурс по
ДПИ, Конкурс военно-
патриотической песни,

Реализованы

 21
Организация ежегодных
спортивных фестивалей и
конкурсов

МБУК «КСК «СВЕТ» и
«КСК «МОЖГА»

2015-2020 2018 год
Реализация
муниципальной
программы «Развитие
физической культуры и
спорта в г.Можге на
2015-2020гг»

Реализованы



 22

Информирование
населения о планируемы
и проведенных
зрелищных
мероприятиях, конкурсах
и фестивалях

МБУК «ДК «Дубитель»,
«ДК «Октябрь», «КСК
«СВЕТ», «КСЦ
«Можга»

2015-2020 2018 год Не менее 12 публикаций
каждого учреждения в
год

45 публикаций

 23

Взаимодействие со СМИ
в целях публикации
информации в печатных
средствах массовой
информации

МБУК «ДК «Дубитель»,
«ДК «Октябрь», «КСК
«СВЕТ», «КСЦ
«Можга»

2015-2020 2018 год Не менее 12 публикаций
каждого учреждения в
год

40 публикации

 24

Подготовка сюжетов для
теле и радио передач

МБУК «ДК «Дубитель»,
«ДК «Октябрь», «КСК
«СВЕТ», «КСЦ
«Можга»

2015-2020 2018 год
Не менее 6 сюжетов в
год

26 сюжетов

 25

Размещение информации
на внутренних и
наружных рекламных
щитах, афишах

МБУК «ДК «Дубитель»,
«ДК «Октябрь», «КСК
«СВЕТ», «КСЦ
«Можга»

2015-2020 2018 год
Активное
использование
наружной рекламы, для
популяризации
деятельности досуговых
учреждений и
социально-значимых
мероприятий

Размещение рекламы
о планируемых
мероприятиях на
щитах в центре
города, а также рядом
с учреждениями

 26

Публикация анонсов
мероприятий на
официальном сайте
Аминистрации МО

МБУК «ДК «Дубитель»,
«ДК «Октябрь», «КСК
«СВЕТ», «КСЦ
«Можга»

2015-2020 2018 год
Не менее 12 публикаций
каждого учреждения в
год

70

 27

Создание собственных
страничек и сайтов сети
Интернет

МБУК «ДК «Дубитель»,
«ДК «Октябрь», «КСК
«СВЕТ», «КСЦ
«Можга»

2015-2020 2018 год Информирование
населения о
проводимых
мероприятиях,
модернизации клубных
учреждений, повышения
качества

У каждого
учреждения есть
странички в
социальных сетях



предоставляемых услуг

 28

Информирование
населения о деятельности
национальных
культурных объединений

Управление культуры,
спорта и молодежной
политики

2015-2020 2018 год Не менее 7 публикаций
в год

21 публикации

 29

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

МБУК «ДК «Дубитель»,
«ДК «Октябрь», «КСК
«СВЕТ», «КСЦ
«Можга»

2015-2020 2018 год Проведение регулярных
опросов потребителей
муниципальных услуг
об их качестве и
доступности, обработка
полученных данных,
принятие мер
реагирования

По результатам
мониторинга
удовлетворенность
населения составила
92,5 %

 30

Укрепление
материально-
технической базы
учреждений культуры

МБУК «ДК «Дубитель»,
«ДК «Октябрь», «КСК
«СВЕТ», «КСЦ
«Можга»

2015-2020 2018 год Капитальный ремонт и
реконструкция объектов
культуры: капитальный
ремонт здания МБУК
«ДК «Дубитель»,
ремонт кровли здания
КСК «СВЕТ», а так же
замена искусственного
покрытия стадиона на
беговых дорожках,
приобретение
искусственного
покрытия стадиона на
беговых дорожках,
приобретение
искусственного
покрытия футбольного
поля КСЦ «Можга».
Оснащение учреждений

Реализация   проекта
партии «Единая
Россия»  в городе
Можга идёт с 2017
года. Средства были
направлены на
текущий ремонт и
укрепление
материально-
технической базы
муниципального
бюджетного
учреждения культуры
«Дом культуры
«Дубитель» города
Можги. В рамках
проекта был обновлён
зрительный зал,
проведена



техническими
средствами,
оборудованием и т.д.

модернизация
освещения,
приобретены кресла,
звуковая аппаратура и
проведена  замена
витражных окон
фасада здания (со
стороны улицы).
Участие в проекте
позволило создать в
учреждении более
комфортные и
современные условия
для культурного
обслуживания
населения.

Создание условий для
реализации программы

1

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

Администрация МО
«Город Можга»

2015-2020 2018 год Осуществление
государственной
политики в сфере
культуры, в том числе
разработка
нормативных правовых
актов и методических
материалов,
осуществление
межведомственной и
межуровневой
координации
деятельности

Реализуется

2
Содержание Управления
культуры, спорта и
молодёжной политики

Управление культуры,
спорта и молодежной
политики

2015-2020 2018 год
Реализация
установленных
полномочий (функций)

Реализуется



Администрации
муниципального
образования «Город
Можга»

Управления культуры,
спорта и молодёжной
политики
Администрации
муниципального
образования «Город
Можга

3

Содержание
муниципального
бюджетного учреждения
«Централизованная
бухгалтерия УКСиМП
Администрации МО
«Город Можга»

МБУ «ЦБ УКСиМП
Администрации МО
«Город Можга»

2015-2020 2018 год
Реализация
установленных
полномочий (функций)
Управления культуры,
спорта и молодёжной
политики
Администрации
муниципального
образования «Город
Можга

Реализуется

4

Организация
бухгалтерского учета в
муниципальных
учреждениях культуры
города Можги
централизованной
бухгалтерией.

МБУ «ЦБ УКСиМП
Администрации МО
«Город Можга»

2015-2020 2018 год Реализация
установленных
полномочий (функций)
Управления культуры,
спорта и молодёжной
политики
Администрации
муниципального
образования «Город
Можга

Реализуется

5

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

Управление культуры,
спорта и молодежной
политики

2015-2020 2018 год Согласно плана на год Ведется



6

Проведение аттестации
работников
муниципальных
учреждений культуры
города Можги

Управление культуры,
спорта и молодежной
политики

2015-2020

2018 год
Согласно заявлениям
работника

Проводится 2 раза в
год

7

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

Управление культуры,
спорта и молодежной
политики

2015-2020 2018 год 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 в целях
профессиональной
ориентации. Проведение
дней открытых дверей в
учреждениях культуры
города

Проводятся

8

Организация и
проведение конкурса на
лучшего специалиста
года в сфере культуры по
номинациям.

Управление культуры,
спорта и молодежной
политики

2015-2020 2018 год В рамках бюджетного
финансирования

По итогам городского
конкурса, лучший
специалист отрасли
культуры
(Газизуллина М.Г.)
был направлен на



республиканский
конкурс.

9

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

Управление культуры,
спорта и молодежной
политики

2015-2020 2018 год
Согласно методическим
рекомендациям
Администрации МО
«Город Можга»

Реализуется

 10

Формирование
муниципального задания Управление культуры,

спорта и молодежной
политики

2015-2020 2018 год Ежеквартальный
контроль за
исполнением
муниципального
задания

Оперативный
контроль (по
выявленным
проблемным фактам и
жалобам, касающихся
качества
предоставления
услуг). Проводится
ежемесячный
контроль  и оценка
качества мероприятий

 11

Расчет размера субсидии
на выполнение
муниципального задания

МБУ «ЦБ УКСиМП
Администрации МО
«Город Можга»

2015-2020 2018 год
Переход к расчету
субсидий на
выполнение
муниципального
задания на основе
единых (групповых)
значений нормативных
затрат с использованием
корректирующих
показателей

Реализуется



 12

Разработка и внедрение
системы мотивации
руководителей и
специалистов
муниципальных
учреждений культуры
города Можги на основе
заключения эффективных
контрактов

Управление культуры,
спорта и молодежной
политики

2015-2020 2018 год План мероприятий
«Дорожная карта»

Реализуется

 13

Обеспечение регулярного
размещения и
актуализации
информации на
специализированном
ресурсе официального
сайта Администрации
МО «Город Можга»,
посвященного вопросам
культуры, в том числе:
планы мероприятий,
анонсы, правовые акты,
отчеты о деятельности

Управление культуры,
спорта и молодежной
политики

2015-2020 2018 год Повышение
информационной
открытости органов
местного
самоуправления
г.Можги в сфере
культуры

250 публикации

 14

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

Управление культуры,
спорта и молодежной
политики

2015-2020 2018 год Проведение регулярных
опросов потребителей
муниципальных услуг
об их качестве и
доступности, обработка
полученных
результатов, принятие
мер реагирования

Реализуется



 15

 Организация системы
регулярного мониторинга
удовлетворенности
потребителей
муниципальных услуг их
качеством и
доступностью в
муниципальных
учреждениях культуры
г.Можги

Управление культуры,
спорта и молодежной
политики

2015-2020 2018 год Проведение регулярных
опросов потребителей
муниципальных услуг
об их качестве и
доступности, обработка
полученных
результатов, принятие
мер реагирования

По итогам
мониторинга
показатель
удовлетворенности
населения качеством
предоставляемых
услуг составляет
92,5

 16

Рассмотрение обращений
граждан по вопросам
культуры

Управление культуры,
спорта и молодежной
политики

2015-2020 2018 год Принятие мер
реагирования

Обращений не было

 17

Публикация и
поддержание в
актуальном состоянии на
официальном сайте
Администрации г.Можги
информации об
Управлении культуры,
спорта и молодежной
политики, его
структурных
подразделениях, а так же
муниципальных
учреждениях культуры
г.Можги, контактных
телефонах и адресах
электронной почты

Управление культуры,
спорта и молодежной
политики

2015-2020 2018 год Повышение
информационной
открытости органов
местного
самоуправления г.
Можги

Реализуется

 18 Организация Управление культуры, 2015-2020 2018 год Обсуждение вопросов в Реализуется



деятельности Совета по
культуре

спорта и молодежной
политики

сфере культуры на
Совете по культуре,
выработка
рекомендаций для
органов местного
самоуправления по
осуществлению
деятельности в сфере
культуры

Форма 3. Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования
по состоянию на 1.01.2019 г.

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

Код аналитической
программной

классификации Наименование меры
муниципального регулирования Показатель применения меры

Оценка на
отчетный год,

тыс. руб.

Факт на конец
отчетного периода,

нарастающим
итогом, тыс. руб.

Относительное
отклонение  факта
на конец отчетного
периода от оценки
на отчетный год,

%

Комментарий

МП Пп

хх х Библиотечное обслуживание населения

хх х
 Освобождение от уплаты
земельного налога МБУК «ЦБС»
г.Можги

 Объем предоставленной
налоговой льготы 56968,0 56968,0 0

-

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

хх х Освобождение от уплаты
земельного налога МБУК

Объем предоставленной
налоговой льготы 17573 17573 0

-



«Историко-краеведческий
музей» г.Можги

…
 Освобождение от уплаты
земельного налога МБУК
«Музей «набат памяти» г.Можги

 Объем предоставленной
налоговой льготы

12480 12480 0

-

хх х Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры

хх х
 Освобождение от уплаты
земельного налога МБУК «ДК
«Дубитель»

 Объем предоставленной
налоговой льготы 95512 95512 0

-

…
  Освобождение от уплаты
земельного налога МБУК «ДК
«Октябрь»

 Объем предоставленной
налоговой льготы 28011 28011 0

-

 Освобождение от уплаты
земельного налога МБУК «КСК
«СВЕТ»

Объем предоставленной
налоговой льготы 38055 38055 0

-

 Освобождение от уплаты
земельного налога МБУК «КСЦ
«Можга»

Объем предоставленной
налоговой льготы 1842489 1842489 0

-

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 1.01.2019 год

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

Код аналитической
программной

классификации ГРБС
Наименование

муниципальной
услуги (работы)

Наименование показателя Единица
измерения

План на
отчетный

год

План на
отчетный
период,

нарастающим
итогом

Факт на
конец

отчетного
периода

%
исполнени
я к плану

на
отчетный

год

%
исполнени
я к плану

на
отчетный

период
МП Пп ОМ М

хх х Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения»

хх х хх х ххх

 «Организация
библиотечного
обслуживания
населения»

Удельный вес населения, охваченный
библиотечным обслуживанием, процентов 28 28 33 117 117

Количество обоснованных жалоб на
качество оказания услуги единиц 0 0 0 0 0

Количество  книговыдач единиц 326000 326000 313701 96 96
К-во посещений библиотек в расчете
на 1 жителя МО единиц 2,4 2,4 2,9 120 120

Количество пользователей в год единиц 14200 14200 16557 116 116

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

хх х хх х ххх

«Обеспечение
условий доступа к
музейным фондам»

Доля задействованных под экспозиции
и выставки площадей от общего
количества экспозиционных и
выставочных площадей учреждения

процентов 100 100 100 100 100

Доля представленных  (во всех
формах) музейных предметов за
отчетный период в общем количестве
предметов основного фонда процентов

45 45 56 124 124

Количество поступивших единиц
хранения единиц 240 240 250 104 104



Код аналитической
программной

классификации ГРБС
Наименование

муниципальной
услуги (работы)

Наименование показателя Единица
измерения

План на
отчетный

год

План на
отчетный
период,

нарастающим
итогом

Факт на
конец

отчетного
периода

%
исполнени
я к плану

на
отчетный

год

%
исполнени
я к плану

на
отчетный

период
МП Пп ОМ М

Общее число посещения музея в
отчетном году Тыс. чел 58,7 58,7 39,1 66,6 66,6

Число индивидуальных и
экскурсионных посещений Тыс. чел. 26,6 26,6 28,3 106 106

Число посещений выставок вне музея Тыс. чел. 20,9 20,9 20,1 96 96
Количество лекций, экскурсий и
мероприятий единиц 1189 1189 1188 99,9 99,9

Число музейно-образовательных
программ единиц 10 10 9 90 90

Численность участников музейно-
образовательных программ чел 295 295 230 78 78

Количество выставочных проектов единиц 82 82 68 83 83
Подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры»

хх х хх х ххх

«Организация
культурно-
досуговых
мероприятий»

Количество мероприятий,
Единиц

697 697 784 112 112

Количество посетителей  на
мероприятиях

Человек

178078 178078 183000 103 103

Количество мероприятий,
направленных на развитие
национальной традиционной культуры единиц

35 35 62 177 177

 «Создание условий
для реализации
творческой
деятельности
населения МО

Количество клубных формирований
Единиц

69 69 66 95,6 95,6

  Количество участников клубных Человек 1350 1350 1481 109,7 109,7



Код аналитической
программной

классификации ГРБС
Наименование

муниципальной
услуги (работы)

Наименование показателя Единица
измерения

План на
отчетный

год

План на
отчетный
период,

нарастающим
итогом

Факт на
конец

отчетного
периода

%
исполнени
я к плану

на
отчетный

год

%
исполнени
я к плану

на
отчетный

период
МП Пп ОМ М

«Город Можга»» формирований

Количество обоснованных жалоб на
качество оказания услуги

Единиц
0 0 0 0 0

Из общего числа клубных
формирований, коллективов, имеющих
звание «Народный», «образцовый» единиц

10 10 13 130 130

Количество объектов, расположенных
на территории КСЦ «Можга» единиц 20,0 20,0 26,0 130 130

хх
х хх

Х
Ххх

«Создание условий
для реализации
муниципальной
программы»

Своевременная и достоверная
обработка первичных бухгалтерских
документов и предоставление
отчетности

процентов 100 100 100 100
100

Количество учреждений охваченных
услугами

Единиц 14 14 13 93 93



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. 2019 год

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, %

ГР
БС

Р
з 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

периодМ
П Пп О

М М И

хх

 Развитие
культуры города
Можги на 2015 –
2020 годы

всего  996 0
8

 0801 241 611

65082,7 79660,0 78772,0 121 98,9

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

 996 0
8

 0801 241 611

- - - - -

хх х

Подпрограмма
«Организация
библиотечного
обслуживания
населения»

всего  996 0
8

 0801 241 611

18391,2 19736,3 19608,8 106,6 99

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

 996 0
8

 0801 241 611

- - - - -

МБУК «ЦБС» г.Можги  996 0
8

 0801 241 611

18391,2 19736,3 19608,8 106,6 99

хх х Подпрограмма
«Организация

всего  996 0
8

 0801 241 611

6153,6 7501,6 7492,8 121,7 99,9



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, %

ГР
БС

Р
з 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

периодМ
П Пп О

М М И

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

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

 996 0
8

 0801 241 611

- - - - -

МБУК «Историко-
краеведческий музей»  996 0

8
 0801 241 611

4079,0 4841,0 4735,2 116 97,8

МБУК «Музей «Набат
памяти»  996 0

8
 0801 241 611

2074,6 2660,6 2757,6 132,9 103,6

хх х

Подпрограмма
«Организация

досуга и
предоставление

услуг организаций
культуры»

всего  996 0
8

 0801 241 611

30469,3 30539,2 29833,4 97,9 97,7

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

 996 0
8

 0801 241 611

- - - - -

МБУК «ДК «Дубитель»  996 0
8

 0801 241 611

12026,1 11117,0 10974,3 91 98,7

МБУК «ДК «Октябрь»  996 0
8

 0801 241 611

6320,5 6279,9 5919,4 93,6 94

МБУК «КЦ «СВЕТ»  996 0
8

 0801 241 611

6136,7 6493,1 6425,2 104,7 98,9

МБУК «КСЦ «Можга»  996 0
8

 0801 241 611

5986,0 6649,2 6514,5 108,8 97,9

хх х Подпрограмма
«Создание условий

для реализации
муниципальной

всего  996 0
8

 0801 241 611

10068,6 21882,9 21837,0 216,8 99,7

Управление культуры,
спорта и молодежной

 996
0

 0801 241 611
10068,6 21882,9 21837,0 216,8 99,7



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, %

ГР
БС

Р
з 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

периодМ
П Пп О

М М И

программы» политики
Администрации МО

«Город Можга»

8



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 01.01.2019
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

хх Муниципальная программа «Развитие культуры города Можги на 2015-2020
годы»

Всего 85014,4 86774,0 102

бюджет
муниципального
района
(городского
округа) 78608,5 78772,0 100,2

в том числе:

Средства
бюджета
Российской
Федерации 810,0 810,0 100

Субсидии
бюджета
Удмуртской
Республики 849,0 849,9 100,1

Субвенции из
бюджета
Удмуртской
Республики - - -

Иные
межбюджетные
трансферы - - -

Средства
муниципальных - - -



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

учреждений
культуры от
приносящей
доход
деятельности
Внебюджетные
средства 4746,0 6342,1 133,6

иные источники

хх 1 Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения»

Всего 19808,3 19854,9 100,2

бюджет
муниципального
района
(городского
округа) 19598,4 19608,8 100

в том числе:

Средства
бюджета
Российской
Федерации  -  - -

Субсидии
бюджета
Удмуртской
Республики - - -

Субвенции из
бюджета
Удмуртской
Республики 9,9 9,9 100

Иные
межбюджетные
трансферы - - -

Средства  -  - -



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

муниципальных
учреждений
культуры от
приносящей
доход
деятельности
Внебюджетные
средства  200,0  236,2 118

иные источники

хх … Подпрограмма «Организация доступа к музейным фондам, сохранение,
использование и популяризация объектов культурного наследия»

Всего 6599,9 7714,5 116,9

бюджет
муниципального
района
(городского
округа) 6349,9 7492,8 118

в том числе:

Средства
бюджета
Российской
Федерации  -  - -

Субсидии
бюджета
Удмуртской
Республики  -  - -

Субвенции из
бюджета
Удмуртской
Республики - - -

Иные
межбюджетные
трансферы - - -



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

Средства
муниципальных
учреждений
культуры от
приносящей
доход
деятельности  -  - -

Внебюджетные
средства  250,0  221,7 88,6

иные источники - - -

Подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг организаций
культуры»

Всего 38443,4 36988,6 96

бюджет
муниципального
района
(городского
округа) 31339,4 29833,4 95

в том числе:

Средства
бюджета
Российской
Федерации 810,0 810,0 100

Субсидии
бюджета
Удмуртской
Республики 840,0 840,0 100,0

Субвенции из
бюджета
Удмуртской
Республики - - -

Иные
межбюджетные - - -



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

трансферы
Средства
муниципальных
учреждений
культуры от
приносящей
доход
деятельности - - -

Внебюджетные
средства 5454,0 5505,2 100,9

иные источники - - -

Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной
программы»

Всего 21510,8 22216,0 103,2

бюджет
муниципального
района
(городского
округа) 21170,8 21837,0 103

в том числе:

Средства
бюджета
Российской
Федерации - - -

Субсидии
бюджета
Удмуртской
Республики - - -

Субвенции из
бюджета
Удмуртской
Республики - - -



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

Иные
межбюджетные
трансферы - - -

Средства
муниципальных
учреждений
культуры от
приносящей
доход
деятельности - - -

Внебюджетные
средства 340,0 379,0 108

иные источники - - -

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры

Всего 1800,0 1650 91,6

бюджет
муниципального
района
(городского
округа) 150,0 0 0

в том числе: - - -

Средства
бюджета
Российской
Федерации 810,0 810,0 100

Субсидии
бюджета
Удмуртской
Республики (ДК
«Дубитель») 190,0 190,0 100

Субвенции из
бюджета 650,0 650,0 100



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

Удмуртской
Республики (КЦ
«СВЕТ»)
Иные
межбюджетные
трансферы - - -

Средства
муниципальных
учреждений
культуры от
приносящей
доход
деятельности - - -

Внебюджетные
средства - - -

иные источники - - -



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 01.01.2018

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 МО «Город Можга» о
внесении изменений в постановление Администрации
МО «Город Можга» от 25.08.2014 г. № 1422 «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие
культуры города Можги на 2015-2020 годы»

26.02.2015 222.1 В связи с изменением объема средств бюджета МО «Город
Можга» на реализацию муниципальных программ

2

Постановление Администрации МО «Город Можга» о
внесении изменений в постановление Администрации
МО «Город Можга» от 25.08.2014 г. № 1422 «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие
культуры города Можги на 2015-2020 годы»

17.03.2015 311.1 В связи с изменением ресурсного обеспечения за счет средств
бюджета МО «Город Можга»

3

Постановление Администрации МО «Город Можга» о
внесении изменений в постановление Администрации
МО «Город Можга» от 25.08.2014 г. № 1422 «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие
культуры города Можги на 2015-2020 годы»

20.01.2016 31.1 В связи с изменением ресурсного обеспечения за счет средств
бюджета МО «Город Можга»

4

Постановление Администрации МО «Город Можга» о
внесении изменений в Постановление Администрации
МО «Город Можга» от 25.08.2014 г. № 1422 «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие
культуры города Можги на 2015-2020 годы»

17.03.2017 436 В связи с  изменением ресурсного обеспечения за счет средств
бюджета МО «Город Можга»

5

Постановление Администрации МО «Город Можга» о
внесении изменений в Постановление Администрации
МО «Город Можга» от 25.08.2014 г. № 1422 «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие
культуры города Можги на 2015-2020 годы»

10.08.2017 1247 В связи с  изменением ресурсного обеспечения за счет средств
бюджета МО «Город Можга»

6
Постановление Администрации МО «Город Можга» о
внесении изменений в Постановление Администрации
МО «Город Можга» от 25.08.2014 г. № 1422 «Об

04.04.2018 431 В связи с  изменением ресурсного обеспечения за счет средств
бюджета МО «Город Можга»



утверждении муниципальной программы «Развитие
культуры города Можги на 2015-2020 годы»

7

Постановление Администрации МО «Город Можга» о
внесении изменений в Постановление Администрации
МО «Город Можга» от 25.08.2014 г. № 1422 «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие
культуры города Можги на 2015-2020 годы»

04.04.2018 432 В связи с  изменением ресурсного обеспечения за счет средств
бюджета МО «Город Можга»

8

Постановление Администрации МО «Город Можга» о
внесении изменений в Постановление Администрации
МО «Город Можга» от 25.08.2014 г. № 1422 «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие
культуры города Можги на 2015-2020 годы»

04.04.2018 433 В связи с  изменением ресурсного обеспечения за счет средств
бюджета МО «Город Можга»

9

Постановление Администрации МО «Город Можга» о
внесении изменений в Постановление Администрации
МО «Город Можга» от 25.08.2014 г. № 1422 «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие
культуры города Можги на 2015-2020 годы»

06.09.2018 1191
Утверждение подпрограмм в новой редакции и в связи с
изменением ресурсного обеспечения за счет средств бюджета
МО «Город Можга».



Форма 8. Результаты оценки эффективности муниципальной  программы

Результаты оценки эффективности муниципальной программы
за 2018  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»

0,9 0,9 1 1 1

хх х Организация
библиотечного
обслуживая

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

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

0,9 0,9 1 1 1

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

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

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

0,99 0,9 1 1,2 1,1



… 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»

0,8 0,85 1 0,96 0,95

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 1 1 1 1

                                                                                                                                                                                                       Масалова С.В.




