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Раздел 1. Общие положения

Одной из муниципальных программ по которой осуществляло свою 
деятельность в 2019 году МКУ «Управление культуры Красноармейского 
муниципального района» является программа: «Развитие и сохранение 
культуры в Красноармейском муниципальном районе» утверждена 
Постановлением администрации Красноармейского муниципального района 
№ 1396 от 29.11.2013г.

Основными целями Программы являются:
- обеспечение конституционного права населения района на доступ к 

культурным ценностям;
- формирование подрастающего поколения в духе культурных традиций 

страны;
- создание условий для самореализации и духовного обогащения 

творчески активной части населения;
- обеспечение прав граждан района на доступ к культурным ценностям и 

участие в культурной жизни посредством вовлечения в культурный оборот 
объектов культурного наследия.

- развитие индустрии туризма, создание благоприятных условий для 
отдыха и оздоровления жителей и гостей Красноармейского района.

Для реализации целей Программ необходимо решение следующих задач:
- обеспечение сохранности историко-культурного наследия;
- поддержка молодых дарований;
- обеспечение условий для культурного обмена, развитее межрайонных, 

межобластных и международных связей в сфере культуры;
- организация библиотечного обслуживания населения;
- содействие развитию музейного дела, сохранению, использованию, 

памятников истории, культуры и архитектуры;
- укрепления материально технической базы учреждений культуры и 

искусства.

Раздел 2. Исполнение программных мероприятий

Реализацию программных мероприятий обеспечивают 9 муниципальных 
учреждений: 4 муниципальных учреждения культуры и 5 муниципальных 
учреждений дополнительного образования детей.
В рамках мероприятий программы «Развитие и сохранение культуры 
в Красноармейском муниципальном районе» по

подпрограмме «Культурно-досуговые районные мероприятия» 
основной целью деятельности культурно-досуговых учреждений на 2019 год 
являлось повышение доступности, качества, разнообразия услуг в сфере 
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культуры. Учреждения культуры были ориентированы на потребителя, на его 
запросы и пожелания в зависимости от принадлежности к той или иной 
возрастной, социальной, национальной, иной группе или аудитории. 
Использовались открытые площадки для проведения культурных 
мероприятий.
Сохранено проведение районных традиционных мероприятий:

• День образования Красноармейского муниципального района,
• Торжественное мероприятие, посвященное 30-летию вывода 

советских войск из Афганистана,
• Театрализованный концерт, посвященный Дню Победы»,
• Ёлка Главы Красноармейского муниципального района,
• Районный фестиваль детско-юношеского эстрадного творчества 

«Звездочки»,
• Праздничное мероприятие для детей «Город детства»:
• Фестиваль ВИА «Бесконечность»,
• Фестиваль элегантного возраста «Скажу спасибо я годам»
• Фестиваль творчества «Народы Урала»
• Областной театрализованный конкурс для людей с ограниченными 

возможностями здоровья «Ситцевый бал»
• Историко-культурный фестиваль «Наследие Урала»
Проведены праздничные мероприятия, посвященные отдельным датам 
(выставки, концерты спектакли, бенефисы, тематические вечера и др.)

Проведены различные мероприятия в рамках Года театра, программ 
«Доступная среда» и «Старшее поколение». Мероприятия, направленные на 
развитие и поддержку национальных культур Южного Урала.

- подпрограмме «Ремонт и реконструкция зданий» проведены 
капитальные и текущие ремонты зданий по договорам и муниципальным 
контрактам, а также приобретены строительные материалы с целью 
проведения текущих ремонтов своими силами.

1. МУ "ККМ им. В.К. Егорова" - ремонт потолка, стен, коридора и 
входной зоны.

2. МБУДО "Красноармейская ДШИ" - замена окон, ремонт 
хореографического класса и системы отопления.

3. МУ «ДК Красноармейского МР» - ремонт кровли, потолка, хорового 
класса.

4. МБУДО «Бродокалмакская ДШИ» - ремонт крыши и помещений.
5. МБУДО «Мирненская ДЛИ» - ремонт входной зоны, замена 

линолеума.
6. МБУДО «Лазурненская ДШИ»- заливка пола.
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- подпрограмме «Противопожарные мероприятия» Учреждениями
культуры Красноармейского муниципального района в 2019г были 
проведены работы, согласно требованиям постановления Правительства РФ 
от 25 апреля 2012г № 390 «О противопожарном режиме», Федерального 
закона ''Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”, от 
22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012);ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" (с изменениями и дополнениями) № 69 от 
21.12.1994. Все учреждения оснащены средствами обеспечения пожарной 
безопасности.
Во всех подведомственных учреждениях проведена обработка помещений 
огнезащитными средствами и замеры сопротивления электрической сети.
В МУ «ЦБС Красноармейского МР» установлены противопожарные двери и 
противопожарные люки. В МБУДО «Красноармейская ДШИ» установлен 
противопожарный люк. В МУ «ДК Красноармейского МР» произведено 
испытание пожарных кранов.
Учреждениями закуплены огнетушители.
В 2019 году отделом надзорной деятельности и профилактической работы № 
6 УНДи ПР Главного управления МЧС России по Челябинской области 
были проведены проверки детских школ искусетв перед началом учебного 
года, нарушений не выявлено. Были проведены внеплановые проверки 
учреждений культуры, предписаний контролирующих органов о нарушениях 
не было.

- подпрограмме «Укрепление материально-технического оснащения 
учреждений» приобретены основные средства:

- мебель;
- оргтехника и сопутствующие материалы;
- библиотечный фонд и периодические издания;
- пианино в МБУДО «Лазурненская ДШИ.

- подпрограмме «Внедрение современных информационно
коммуникационных технологий» По формированию фондов была 
проведена большая работа, поскольку требования по объёму описаний 
предметов изменились в сторону увеличения, после обновления системы 
появились новые закладки в описании музейного предмета. Фонд за год 
увеличился на 403 предмета, на 01.01.2020 года фонд хранения составляет 
14503 единицы хранения, из них 5298 единиц основного фонда, 9205 
предметов научно - вспомогательного фонда. 13200 предметов и 10300 
фотографий музейных предметов внесены в электронный каталог по 
программе КАМИС, 4852 музейных предмета передано в Госкаталог..
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- подпрограмме «Повышение профессионального мастерства 
работников учреждений» работники учреждений приняли участие во 
множестве конкурсов от муниципального до международного уровней и 
были отмечены наградами и призами за достигнутые успехи в 
образовательной и творческой деятельности.

Результативность реализации дополнительных общеобразовательных 
программ в 2019 году подтверждается наличием творческих достижений 
обучающихся в конкурсах и фестивалях различного уровня, от районного до 
международного. В 2019 году 252 участника (130 + 122 районные), из них 
лауреатов - 119, дипломантов - 94, выступили в 36 конкурсах от районного 
до международного уровня: поселковые и районные - 8 конкурсов,
областные, региональные - 11 конкурсов, всероссийские - 3 конкурса, 
международные - 14 конкурсов.

В 2019 году 4 выпускника поступили в образовательные учреждения, 
реализующие профессиональные образовательные программы в области 
искусств.

В течение 2019 г. библиотечные специалисты МУ «ЦБС 
Красноармейского МР» участвовали в конкурсах и акциях различного 
уровня: международные - 3, всероссийские - 7, областные - 3.

В Областном конкурсе «Лучший библиотекарь года» (Министерство 
культуры Челябинской области) заведующая Бродокалмакской детской 
библиотекой М. В. Уфимцева стала победителем конкурса в номинации 
«Штурман детского чтения», получила диплом и премию.

МУ «ККМ им. В.К. Егорова» в течение года оказывал 
консультационную помощь педагогам, руководителям школьных музеев 
района, краеведам. В течение года проведены консультации по учету и 
закреплению фондов школьных музеев, изучению объектов культурного 
наследия.
За 2019 год коллективы учреждений подтвердили звание, принимая 
участие в областных, региональных, Всероссийских и Международных 
конкурсах и фестивалях: в - 2 районных, 11 - областных, 4 -региональных, 5 
Всероссийских, 5 - Международных конкурсах и фестивалях, став 
лауреатами и дипломантами.

7 февраля 2019 года Министерством образования и науки, Министерством 
культуры Челябинской области присвоено звание «Образцовый детский 
коллектив Челябинской области» детским хореографическим ансамблям 
«Грация» и «Импровиз» Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Красноармейская детская школа искусств».

- подпрограмме «Финансовое обеспечение учреждений культуры» 
представлены субсидии подведомственным бюджетным учреждениям на 
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финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в сфере 
культурно-досуговой деятельности;
представлены субсидии подведомственным бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в сфере 
музейной деятельности;
представлены субсидии подведомственным бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в сфере 
деятельности библиотек;

- подпрограмме «Финансовое обеспечение учреждений образования» 
представлены субсидии подведомственным бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в сфере 
дополнительного образования;

- подпрограмме «Другие вопросы в области культуры» - обеспечение 
деятельности МКУ «Управление культуры», выплата заработной платы, 
страховых взносов, уплата налогов и сборов, приобретения основных средств 
и ТМЦ, оплата услуг ЖКХ.

Раздел 3. Расходные обязательства

Согласно решению Собрания депутатов Красноармейского 
муниципального района № 151 от 20.12.2018 года МКУ «Управление 
культуры » на 2019 год были утверждены бюджетные назначения: 
- на реализацию программы «Развитие и сохранение культуры в 
Красноармейском муниципальном районе » - 81722,363 тыс. руб.

В течение 2019 года постановлениями Администрации 
Красноармейского муниципального района вносились изменения:

- Постановление Администрации Красноармейского муниципального 
района от 15.01.2019 № 10 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие и сохранение культуры в Красноармейском 
муниципальном районе».

- Постановление Администрации Красноармейского муниципального 
района от 25.06.2019 № 517 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие и сохранение культуры в Красноармейском 
муниципальном районе».

- Постановление Администрации Красноармейского муниципального 
района от 24.12.2019 № 1012 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие и сохранение культуры в Красноармейском 
муниципальном районе».
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Раздел 4. Оценка эффективности подпрограмм входящих в 
Муниципальную программу

Сведения об исполнении целевых индикаторов и показателей 
подпрограмм входящих в Муниципальную программу отражены в 
приложении № 1.

Исполнение мероприятий подпрограмм входящих в Муниципальную 
программу и объемы их финансирования отражены в приложении № 2.

- подпрограмма «Ремонт и реконструкция зданий»
1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

№ Наименование план факт
1 Доля зданий учреждений требующих 

капитального ремонта из общего 
количества зданий

18 22,22

2 Доля аварийных зданий учреждений из 
общего количес т ва зданий

0 0

Показатель 1. Si = (Fi / Pi) х 100%= 22,22/18*100%=81 %
Показатель 2. Si = (Fi / Pi) х 100%= 0 /0 * 100% = 100%

m
Cel = (1 / m) x SUM (Si)= 14 показателя x 181% = 91%

i=l

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и 
эффективности использования бюджетных средств подпрограммы:

№ Наименование Финансирование
ПЛАН

Финансировани е
Факт

1 Доля зданий учреждений
требующих капитального
ремонта из общего количества 
зданий

1803,301 1803,301

2 Доля аварийных зданий
учреждений из общего
количества зданий

0 0

Fin = K/Lx 100% = 1803,301 /1803,301 х 100% =100%
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1.3. Оценка степени реализации контрольных мероприятий 
(достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) 
подпрограммы:
-Rj 1- Текущий ремонт библиотек МУ «ЦБС Красноармейского МР»
-Rj 2- Текущий ремонт здания МУ «Д1< Красноармейского МР»
-Rj 3- Текущий ремонт зданий детских школ искусств
-Rj 4- Текущий ремонт МУ «ККМ им. В.К. Егорова»

Мег = (1 / п) х SUM (Rj х 100%) = 1 /4 показателя х 4 = 100% 
j=l

1.4. Оценка эффективности реализации подпрограммы (далее - оценка 
эффективности) производится по следующей формуле:

О = (Cel + Fin + Мег) / 3 = (91% +100% +100% ) /3 = 97 %

2. Реализация муниципальной подпрограммы характеризуется:
- высоким уровнем эффективности, если оценка эффективности 

составляет 90% и более процентов;
- средним уровнем эффективности, если оценка эффективности 

находится в интервале от 80 до 90%;
удовлетворительным уровнем эффективности, если оценка 

эффективности находи гея в интервале от 70 до 80%;
- неудовлетворительным уровнем эффективности, если оценка 

эффективности находится в интервале до 70%.
3. Муниципальная подпрограмма считается реализуемой с высоким 

уровнем эффективности.

- подпрограмма «Культурно-досуговые районные мероприятия»
1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

№ Наименование план факт
1 Количество культурно-досуговых

мероприятий, проведенных
учреждениями культуры (шт.)

2431 2516

2 Количество посещений населением 
района культурно-досуговых 
мероприятий (чел.)

13000 13000

Показатель 1. Si = (Fi / Pi) х 100%= 2516/2431 * 100%= 103%
Показатель 2. Si = (Fi/Pi)x 100%= 13000/13000*100%=! 00%

m
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Cel = (1 / m) x SUM (Si)= 1/2 показателя x 203% = 102%
i=l

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и 
эффективности использования бюджетных средств подпрограммы:

№ Наименование Финансирование
ПЛАН

Фи нансирование
Факт

1 Количество культурно
досуговых мероприятий,
проведенных учреждениями
культуры (шт.)

217,060 217,060

2 Количество посещений
населением района культурно
досуговых мероприятий (чел.)

0 0

Fin = К / L х 100% = 217,060 / 217,060 х 100% =100%

1.3. Оценка степени реализации контрольных мероприятий 
(достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) 
подпрограммы:
-Rj 1- Праздник, посвященный Дню образования Красноармейского 
муниципального района;
-Rj 2- Новогодняя Елка Главы для детей из малообеспеченных семей;
-Rj 3- Праздник, посвященный дню Победы;
-Rj 4- Праздник, посвященный дню Защиты детей «Страна чудес»;
-Rj 5- Районный конкурс детско-юношеского эстрадного творчества 
«Звездочки»;
-Rj 6- Фестиваль элегантного возраста «Скажу спасибо я годам»;
-Rj 7- Мероприятие посвященное 30-летию вывода советских войск из 
Афганистана;
-Rj 8- Фестиваль ВИА «Бесконечность»;

п
Мег = (1 / п) х SUM (Rj х 100%) = 1/8 х 8 = 100% 

j=l

1.4. Оценка эффективности реализации подпрограммы (далее - оценка 
эффективности) производится по следующей формуле:

О = (Cel + Fin + Мег) / 3 = (102% +100% +100% ) /3 =101 %

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя 
значение показателя принимается равным 100%.
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2. Реализация муниципальной подпрограммы характеризуется:
- высоким уровнем эффективности, если оценка эффективности 

составляет 90% и более процентов;
- средним уровнем эффективности, если оценка эффективности 

находится в ин тервале от 80 до 90%;
удовлетворительным уровнем эффективности, если оценка 

эффективности находится в интервале от 70 до 80%;
- неудовлетворительным уровнем эффективности, если оценка 

эффективности находится в интервале до 70%.

3. Муниципальная подпрограмма считается реализуемой с высоким 
уровнем эффективности.

подпрограмма «Противопожарные мероприятия»
1.1. Оценка с тепени достижения целей и решения задач подпрограммы:

№ Наименование план факт
1 Доля учреждений культуры, оснащенных 

средствами обеспечения пожарной
безопасности в соответствии с
нормативными правовыми актами, к 
общему числу учреждений культуры

100 100

2 Доля исполнения предписаний
контролирующих органов к общему 
числу предписаний

100 100

Показатель 1. Si = (Fi / Pi) х 100%= 100/100* 100%= 100%
Показатель 2. Si = (Fi / Pi) х 100%= 100/100*100%=! 00%

Cel = (1 / m) x SUM (Si) = !6 показателя x 200% = 100% 
i=l

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и
эфе >ективности использования бюджетных средств подпрограммы:
№ Наименование Финансирование 

план
Финансирование 
факт

1 Доля учреждений культуры,
оснащенных средствами
обеспечения пожарной
безопасности в соответствии с 
нормативными правовыми актами, 
к общему числу учреждений

900,122 900,122
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Fin = К / L х 100% = 900,122 / 900,122 x 100% =100%

культуры
2 Доля исполнения предписаний 

контролирующих органов к общему 
числу предписаний

0 0

1.3. Оценка степени реализации контрольных мероприятий 
(достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) 
подпрограммы:

-Rj 1- Обработка чердачных помещений огнезащитным составом;
-Rj 2- Закупка огнетушителей;
-Rj 3- Замеры сопротивления изоляции электрической сети;
-Rj 4- Проект и монтаж пожарной сигнализации;
-Rj 5- Замена электропроводки МБУДО «Петровская ДШИ»;
-Rj 6- Проект и монтаж эвакуационного освещения;
-Rj 7- Прочие мероприятия согласно требованиям пожарной 

безопасности;
-Rj 8- Установка противопожарных дверей;

п
Мег = (1 / п) х SUM (Rj х 100%) = 1/8 х 8 = 100%

j=l

1.4. Оценка эффективности реализации подпрограммы (далее - оценка 
эффективности) производится по следующей формуле:

О = (Cel + Fin + Мег) / 3 = (100% +100%+100%) /3 =100 %

2. Реализация муниципальной подпрограммы характеризуется:
- высоким уровнем эффективности, если оценка эффективности 

составляет 90% и более процентов;
- средним уровнем эффективности, если оценка эффективности 

находится в интервале от 80 до 90%;
удовлетворительным уровнем эффективности, если оценка 

эффективности находится в интервале от 70 до 80%;
неудовлетворительным уровнем эффективности, если оценка 

эффективности находится в интервале до 70%.
3. Муниципальная подпрограмма считается реализуемой с высоким 

уровнем эффективности.

- подпрограмма «Укрепление материально-технического оснащения 
учреждений»
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1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

№ Наименование план факт
1 Доля освоения бюджетных средств на 

комплектование библиотечного фонда 
книжны мии период и ч ескими изда1 i и я ми

100 100

2 Количество компьютеров, используемых 
в учебном процессе к общему количеству 
компьютеров

100 100

Показатель 1. Si = (Fi / Pi) х 100%= 100/1 ОО* 1 00%=100%
Показатель 2. Si = (Fi / Pi) х 100%= 100/100* 100%= 100%

m
Cel = (1 / m) x SUM (Si)= % показателя x 200% = 100% 

i=l

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и 
эффективности использования бюджетных средств подпрограммы:

№ Наименование Финансирование 
ПЛАН

Финансирован ие 
Факт

1 Доля освоения бюджетных
средств на комплектование 
библиотечного фонда
книжными и периодическими 
изданиями

319,3 319,3

2 Количество компьютеров,
используемых в учебном
процессе к общему количеству 
компьютеров

90,0 90,0

Fin = К / L х 100% = 409,3 / 409,3 х 100% =100%

1.3. Оценка степени реализации контрольных мероприятий 
(достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) 
подпрограммы:

-Rj 1- Оснащение музыкальными инструментами и сопутствующим 
оборудованием учреждений культуры;
-Rj 2- Комплектование библиотечного фонда книжными и периодическими 
изданиями;
-Rj 3- Приобретение оргтехники и сопутствующих материалов;
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n
Mcr = (l / n) x SUM (Rj x 100%)= 1/3x3 = 100%

j=l

1.4. Оценка эффективности реализации подпрограммы (далее - оценка 
эффективности) производится по следующей формуле:

О = (Cel + Fin + Мег) / 3 = (100% +100% +100% ) /3 =100 %

2. Реализация муниципальной подпрограммы характеризуется:
- высоким уровнем эффективности, если оценка эффективности 

составляет 90% и более процентов;
- средним уровнем эффективности, если оценка эффективности 

находится в интервале от 80 до 90%;
удовлетворительным уровнем эффективности, если оценка 

эффективности находится в интервале от 70 до 80%;
- неудовлетворительным уровнем эффективности, если оценка 

эффективности находится в интервале до 70%.
3. Муниципальная подпрограмма считается реализуемой с высоким 

уровнем эффективности.

подпрограмма «Внедрение современных информационно 
коммуникационных технологий в учреждениях»

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

№ Наименование план факт
1 Доля учреждений культуры, имеющих 

свой информационный сайт
100 100

2 Доля учреждений дополнительного
образования, имеющих свой
информационный сайт

100 100

3 Количество библиографических записей в 
сводный электронный каталог библиотек 
Челябинской области

300 340

4 Доля библиотечных записей, внесенных в 
электронный каталог библиотеки
«Ирбис» от общего количества
поступивших библиотечных документов

100 100

5 Количество музейных предметов,
внесенных в электронный каталог 
«Камис»

600 600
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Показатель 1. Si = (Fi I Pi) x 100%= 100/100* 100%= 100%
Показатель 2. Si = (Fi / Pi) x 100%= 100/100* 100%= 100%
Показатель 3. Si = (Fi I Pi) x 100%= 300/340*100%= 113%
Показателе. Si = (Fi / Pi) x 100%= 100/100* 100%= 100%
Показатель 5. Si = (Fi / Pi) x 100%= 800/800* 100%= 100%

Cel = (1 / m) x SUM (Si) = 1/5 показателя x 513% = 103% 
i=l

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя 
значение показателя принимается равным 100%.

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и 
эффективности использования бюджетных средств подпрограммы:

Бюджетных средств на реализацию подпрограммы не выделено.

1.3. Оценка степени реализации контрольных мероприятий 
(достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) 
подпрограммы:

Контрольных мероприятий по подпрограмме нс предусмотрено.

1.4. Оценка эффективности реализации подпрограммы (далее - оценка 
эффективности) производится по следующей формуле:

О = (Cel + Fin 4- Мег) / 1 = (100%) /1 =100 %

2. Реализация муниципальной подпрограммы характеризуется:
- высоким уровнем эффективности, если оценка эффективности

составляет 90% и более процентов;
- средним уровнем эффективности, если оценка эффективности

находится в интервале от 80 до 90%;
- удовлетворительным уровнем эффективности, если оценка 

эффективности находится в интервале от 70 до 80%;
- неудовлетворительным уровнем эффективности, если оценка 

эффективности находится в интервале до 70%.
3. Муниципальная подпрограмма считается реализуемой с высоким 

уровнем эффективности.

- подпрограмма «Повышение профессионального мастерства 
работников учреждений»
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1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

№
1

Наименование план факт
Доля учреждений, принимающих участие 
в областных, межрегиональных,
всероссийских международных
конкурсах, фестивалях, выставках и 
других творческих мероприятиях

100 100

2 Доля учреждений, принимающих участие 
в обучающих семинарах, курсах
повышения квалификации

100 100

Показатель 1. Si = (Fi / Pi) х 100%= 100/100* 100%= 100%
Показатель 2. Si = (Fi / Pi) x 100%= 100/100* 100%= 100%

m
Cel = (1 / m) x SUM (Si)= '/2 показателя x 200% = 100% 

i=l

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и 
эффективности использования бюджетных средств подпрофаммы:

№ Наименование Финансирование
ПЛАН

Финансирование
Факт

1 Доля учреждений,
принимающих участие в
областных, межрегиональных, 
всероссийских международных 
конкурсах, фестивалях,
выставках и других творческих 
мероприятиях

375,0 375,0

2 Доля учреждений,
принимающих участие в
обучающих семинарах, курсах 
повышения квалификации

0 0

Fin = К/Lx 100% = 375,0/375,0 х 100% =100%

1.3. Оценка степени реализации контрольных мероприятий 
(достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) 
подпрограммы:
-Rj 1- Участие в областных, межрегиональных, всероссийских и 
международных конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях;
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n
Мег = (1 / n) x SUM (Rj x 100%) =1/1x1 = 100% 

j=l

1.4. Оценка эффективности реализации подпрограммы (далее - оценка 
эффективности) производится по следующей формуле:

О = (Cel + Fin + Мег) / 3 = (100% +100% +100% ) /3 =100 %

2. Реализация муниципальной подпрограммы характеризуется:
- высоким уровнем эффективности, если оценка эффективности 

составляет 90% и более процентов;
- средним уровнем эффективности, если оценка эффективности 

находится в интервале от 80 до 90%;
удовлетворительным уровнем эффективности, если оценка 

эффективности находится в интервале от 70 до 80%;
- неудовлетворительным уровнем эффективности, если оценка 

эффективности находится в интервале до 70%.
3. Муниципальная подпрограмма считается реализуемой с высоким 

уровнем эффективности.

- подпрограмма «Финансовое обеспечение учреждений культуры»

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

Показатель 1. Si = (Fi / Pi) х 100%= 100/95*100%=! 00%

№ Наименование план факт
1 Выполнение целевых значений

показателей государственного
(муниципального) задания МУ «ДК 
Красноармейского МР»

95 100

2 Выполнение целевых значений
показателей государственного
(муниципального) задания МУ «ЦБС 
Красноармейского МР»

95 100

3 Выполнение целевых значений
показателей государственного
(муниципального) задания МУ «ККМ им. 
В.К. Егорова»

95 100
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Показатель 2. Si = (Fi / Pi) x 100%= 100/95*100%= 1 00%
Показатель 3. Si = (Fi / Pi) x 100%= 100/95*100%= 100%

m
Cel = (1 / m) x SUM (Si)= 1/3 показателя x 300% = 100%

i=l

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и 
эффективности использования бюджетных средств подпрограммы:

№ Наименование Финансирование
ПЛАН

Финансирование
Факт

1 Выполнение целевых значений 
показателей государственного 
(муниципального) задания МУ 
«ДК Красноармейского МР»

14775,107 14775,107

2 Выполнение целевых значений 
показателей государственного 
(муниципального) задания МУ 
«НЕС Красноармейского МР»

20099,634 20099,634

3 Выполнение целевых значений 
показателей государственного 
(муниципального) задания МУ 
«ККМ им. В.К. Егорова»

2994,061 2994,061

Fin = К / L х 100% = 37868,802 / 37868,802 х 100% =100%

1.3. Оценка степени реализации контрольных мероприятий 
(достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) 
подпрограммы:
-Rj 1- Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культурно-досуговой 
деятельности;
-Rj 2- Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере деятельности библиотек;
-Rj 3- Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере музейной деятельности;

п
Мег = (1 / п) х SUM (Rj х 100%) = 1/3 х 3 = 100%

j=l
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1.4. Оценка эффективности реализации подпрограммы (далее - оценка 
эффективности) производится по следующей формуле:

О = (Cel + Fin + Мег) / 3 = (100% +100% +100% ) /3 =100 %

2. Реализация муниципальной подпрограммы характеризуется:
- высоким уровнем эффективности, если оценка эффективности 

составляет 90% и более процентов;
- средним уровнем эффективности, если оценка эффективности 

находится в интервале от 80 до 90%;
удовлетворительным уровнем эффективности, если оценка

эффективности находится в интервале от 70 до 80%;
- неудовлетворительным уровнем эффективности, если оценка 

эффективности находи гея в интервале до 70%.
3. Муниципальная подпрограмма считается реализуемой с высоким 

уровнем эффективности.

- подпрограмма «Финансовое обеспечение учреждений образования»
1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

Показатель 1. Si = (Fi / Pi) х 100%= 100/95* 100%= 100%

№ Наименование план факт
1 Выполнение целевых значений 

показателей государственного 
(муниципального) задания детских школ 
искусств

95 100

Cel = (1 / m) x SUM (Si)=l/1 показателя x 100% = 100% 
i=l

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и 
эффективности использования бюджетных средств подпрограммы:

№ Наименование Финансирование
ПЛАН

Финансирование
Факт

1 Выполнение целевых значений 
показателей государственного 
(муниципального) задания 
детских школ искусств

25332,789 253322,789
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Fin = К / L х 100% = 25332,789 / 25332,789 x 100% =100%

1.3. Оценка степени реализации контрольных мероприятий 
(достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) 
подпрограммы:
-Rj 1- Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) образовательным учреждениям в 
сфере культуры.

п
Мег = (1 / п) х SUM (Rj х 100%) =1/1x1 = 100% 

j=l

1.4. Оценка эффективности реализации подпрограммы (далее - оценка 
эффективности) производится по следующей формуле:

О = (Cel + Fin + Мег) / 3 = (100% +100% -I-100% ) /3 =100 %

2. Реализация муниципальной подпрограммы характеризуется:
- высоким уровнем эффективности, если оценка эффективности 

составляет 90% и более процентов;
- средним уровнем эффективности, если оценка эффективности 

находится в интервале от 80 до 90%;
удовлетворительным уровнем эффективности, если оценка 

эффективности находится в интервале от 70 до 80%;
- неудовлетворительным уровнем эффективности, если оценка 

эффективности находится в интервале до 70%.
3. Муниципальная подпрограмма считается реализуемой с высоким 

уровнем эффективности.

- подпрограмма «Другие вопросы в области культуры»
1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы:

№ Наименование план факт
1 Выполнение плана ФХД учреждений, а 

так же целевое и эффективное 
использование бюджетных средств в 
рамках государственного
(муниципального) задания

95 100
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2 Доведение средней заработной платы 
работников учреждений до
установленных соотношений
среднемесячной заработной платы в 
районе в соответствии с «дорожной 
картой»

100 100

3 Выполнение плана по доходам от 
оказания платных услуг и эффективное 
использование средств, поступающих от 
приносящей доход деятельности.

100 100

Показатель 1. Si = (Fi / Pi) x 100%= 100/95* 100%=100%
Показатель 2. Si = (Fi / Pi) x 100%= 100/100* 100%= 100%
Показатель 3. Si = (Fi / Pi) x 100%= 100/100* 100%=l00%

m
Cel = (1 / m) x SUM (Si)=l/3 показателя x 300% = 100% 

i=l

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и 
эффективности использования бюджетных средств подпрограммы:

№ Наименование Финансирование
ПЛАН

Финансирование
Факт

1 Контроль за выполнением плана 
ФХД подведомственных
учреждений, а так же целевое и 
эффективное использование
бюджетных средств в рамках 
государственного 
(муниципального) задания

14815,989 14780,563

Fin = К / L х 100% = 14780,563 /14815,989 х 100% =99,7%

1.3. Оценка степени реализации контрольных мероприятий 
(достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) 
подпрограммы:
-Rj 1- Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений;
-Rj 2- Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 
-Rj 3- Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно
коммуникационных технологий;
-Rj 4- Уплата налога на имущество организаций, земельного, транспортного 
и прочих налогов.
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n
Мег = (1 / n) x SUM (Rj x 100%) =1/4x4= 100% 

j=l

1.4. Оценка эффективности реализации подпрограммы (далее - оценка 
эффективнос ти) производится по следующей формуле:

О = (Cel + Fin + Мег) / 3 = (100% +99,7% +100% ) /3 =99,9 %

2. Реализация муниципальной подпрограммы характеризуется:
- высоким уровнем эффективности, если оценка эффективности 

составляет 90% и более процентов;
- средним уровнем эффективности, если оценка эффективности 

находится в интервале от 80 до 90%;
удовлетворительным уровнем эффективности, если оценка 

эффективности находится в ин тервале от 70 до 80%;
- неудовлетворительным уровнем эффективности, если оценка 

эффективности находится в интервале до 70%.

3. Муниципальная подпрограмма считается реализуемой с высоким 
уровнем эффективности.

Раздел 4. Оценка эффективности Муниципальной программы 
Сведения об исполнении целевых индикаторов и показателей 

Муниципальной программы отражены в приложении № 3.
1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач 

муниципальной программы :
Показатель 1. Si = (Fi I Pi) x 100%= 16661/1666 l*100%=l 00% 
Показатель 2. Si = (Fi / Pi) x 100%= 350000/373500* 100%=l07% 
Показатель 3. Si = (Fi / Pi) x 100%= 5325/7300* 100%=137% 
Показатель 4. Si = (Fi / Pi) x 100%= 230/230* 100%= 100% 
Показатель 5. Si = (Fi / Pi) x 100%= 13000/13000* 100%=l00% 
Показатель 6. Si = (Fi I Pi) x 100%= 120/120* 100%= 100% 
Показатель 7. Si = (Fi / Pi) x 100%= 10/10*100%=100% 
Показатель 8. Si = (Fi / Pi) x 100%= 200/200* 100%=100% 
Показатель 9. Si = (Fi / Pi) x 100%= 774/774* 100%= 100% 
Показатель 10. Si = (Fi / Pi) x 100%= 4500/5022* 100%= 112% 
Показатель 11. Si = (Fi / Pi) x 100%= 780/798* 100%=l 02%

m
Cel = (l / m) x SUM (Si)= 1/11 x 1158= J05%

i=1
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1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и 
эффективности использования бюджетных средств про!раммы:

Fin = К / L х 100% = 81686,937/81722,363 х 100% = 99,9%

№ Наименование Финансирование
ПЛАН

Финансирование
Факт

1 Объем финансирования мероприятий 
подпрограмм входящих в 
Муниципальную программу за 2019 
год.
(тыс. руб.)

81722,363 81686,937

1.3. Оценка степени реализации контрольных мероприятий 
(достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) 
подпрограммы:

Программные мероприятия увязаны ио срокам и источникам 
финансирования и осуществляются в рамках реализации входящих в состав 
муниципальной программы подпрограмм.

-Rj 1- Ремонт и реконструкция зданий учреждений;
-Rj 2- Противопожарные мероприятия;
-Rj 3- Укрепление материально-технического оснащения учреждений;
-Rj 4- Внедрение современных информационно-коммуникационных 
технологий в учреждениях;
-Rj 5- Культурно-досуговые районные мероприятия;
-Rj 6- Повышение профессионального мастерства работников учреждений;
-Rj 7- Финансовое обеспечение учреждений культуры;
-Rj 8- Финансовое обеспечение учреждений образования;
-Rj 9- Другие вопросы в области культуры;

Мег = (1 / и) х SUM (Rj х 100%) =1/9x9= 100% 
j=l

1.4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

О = (Cel + Fin + Мег) / 3 = (105%+ 99,9% +100%) /3 = 101%

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения 
показателя значение показателя принимается равным 100%.
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2. Реализация муниципальной программы характеризуется:
- высоким уровнем эффективности, если оценка эффективности 

составляет 90% и более процен тов;
- средним уровнем эффективности, если оценка эффективности 

находится в интервале от 80 до 90%;
удовлетворительным уровнем эффективности, если оценка 

эффективности находится в интервале от 70 до 80%;
- неудовлетворительным уровнем эффективности, если оценка 

эффективности находится в интервале до 70%.
3. Муниципальная программа считается реализуемой с высоким 

уровнем эффективности.

Начальник МКУ «Управление культуры»

Исполнитель Китайгора И.В.

Л.Д. Присяжная

«Упрянлгкиг.
а кул,,гурь1

АеД муии: л.-янмюго
, 1 >ПИОНП У:*
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Приложение 1
Исполнение целевых индикаторов и показателей подпрограмм муниципальной программы

Наименование подпрограммы/ 
показателей

Ед. 
измерения 
показателя

План 2019 Факт 2019 отклонения Причина 
отклонения

Источник информации

1.Ремонт и реконструкция зданий учреждений
Показатель 1.1. Доля зданий учреждений 
требующих капитального ремонта из общего 
количества зданий

% 18 22,22 4,22 Отсутствие 
финансирования

Характеристика 
состояния зданий 

учреждений культуры 
муниципального 

образования в составе 
годовой отчетности в 

Министерство культуры 
пр. 12, Годовая 
статистическая 

отчетность 6-НК, 7-НК, 
8-НК, 1-ДШИ

Показатель 1.2. Доля аварийных зданий 
учреждений из общего количества зданий

% 0 0 Характеристика 
состояния зданий 

учреждений культуры 
муниципального 

образования в составе 
годовой отчетности в 

Министерство культуры 
пр. 12, Годовая 
статистическая 

отчетность 6-НК, 7-НК, 
8-НК, 1-ДШИ

2. Г ротнвопожарные мероприятия

Показатель 2.1.Доля учреждений культуры,
% 100 100

1
Характеристика 

состояния зданий



 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 

оснащенных средствами обеспечения пожарной 
безопасности в соответствии с нормативными 
правовыми актами, к общему числу учреждений 
культуры.

учреждений культуры 
муниципального 

образования в составе 
годовой отчетности в 

Министерство культуры 
пр. 9, Годовая 

статистическая 
отчетность 6-НК. 7-НК. 

8-НК, ЬДШИ
Показатель 2.2.Доля исполнения предписаний 
контролирующих органов к общему числу 
предписаний

% 100 100 Характеристика 
состояния зданий 
учреждений культуры 
муниципального 
образования в составе 
годовой отчетности в 
Министерство культуры 
пр. 9, Годовая 
статистическая 
отчетность 6-НК, 7-НК? 
8-НК. ЬДШИ

3. Укрепление материально-технического оснащения учреждений
показатель 3.1. Доля освоения бюджетных 
средств на комплектование библиотечного 
фонда книжными и периодическими изданиями

% 100 100 Отчеты об исполнении 
планов ФХД по 

субсидиям на иные цели 
МУ «ЦБС 

Красноармейского МР», 
Статистическая 
отчетность 6-НК

показатель 3.2. Количество компьютеров, 
используемых в учебном процессе к общему 
количеству компьютеров

% 100 100 Статистическая 
отчетность 1-ДШИ, 1- 

ДО
4. Внедрение современных информационно - коммуникационных технологий в учреждениях

показатель 4.1. Доля учреждений культуры, 
имеющих свой информационный сайт

% 100 100 Годовая статистическая 
отчетность 6-НК, 7-НК, 

8-НК
показатель 4.2. Доля учреждений 
дополнительного образования, имеющих

% 100 100
1

Годовая статистическая 
отчетность 1-ДШИ



 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

свой информационный сайт
Показатель
4.3. Количество библиографических 
записей в сводный электронный каталог 
библиотек Челябинской области
(Корпоративная Краеведческая База 
Данных)

Шт. 300 340 Отчеты о выполнении 
целевых показателей 

эффективности и 
резул ьтати вности 

деятельности 
учреждений за 2019 год

показатель 4.4. Доля библиотечных записей, 
внесенных в электронный каталог 
библиотеки «Ирбис» от общего количества 
поступивших библиотечных документов

% 100 100 Показатели
электронного каталога 

«ИРБИС 64»

показатель 4.5. Количество музейных 
предметов, внесенных в электронный 
каталог «Камис»

Шт. 600

1

600 1 Годовая статистическая 
отчетность, 8-НК.

5. Культурно-досуговые районные мероприятия
показатель 5.1. Количество культурно
досуговых мероприятий, проведенных 
учреждениями культуры

Шт. 2441 2516 Отчеты о выполнении 
целевых показателей 

эффективности и 
резул ьтати в ности 

деятельности 
учреждений за 2019 год

показатель 5.2. Количество посещений 
населением района культурно-досуговых 
мероприятий

Чел. 13000 13000 Отчеты о выполнении 
целевых показателей 

эффективности и 
резул ьтати в ности 

деятельности 
учреждений за 2019 год

6. Повышение профессионального мастерства работников учреждений
показатель 6.1. Доля учреждений, 
принимающих участие в областных, 
межрегиональных, всероссийских,

% 100 100 Отчеты об исполнении 
планов ФХД 

под ведомствен н ы м и 
учреждениями



 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

международных конкурсах, фестивалях, 
выставках и других творческих 
мероприятиях

---------------------------------------- г

показатель 6.2. Доля учреждений, 
принимающих участие в обучающих 
семинарах, курсах повышения 
квалификации

% 100 100 Отчеты об исполнении 
планов ФХД 

подведомственны м и 
учреждениями

7. Финансовое обеспечение учреждении культуры
показатель 7.1. Выполнение целевых 
значений показателей государственного 
(муниципального) задания МУ «ДК 
Красноармейского МР»

% 95 100 Отчет об исполнении 
муниципального задания 

МУ «ДК 
Красноармейского МР»

показатель 7.2. Выполнение целевых 
значений показателей государственного 
(муниципального) задания МУ «ЦБС 
Красноармейского МР»

% 95 100 Отчет об исполнении 
муниципального задания 

МУ «ЦБС 
Красноармейского МР»

показатель 7.3. Выполнение целевых 
значений показателей государственного 
(муниципального) задания МУ «ККМ им. 
В.К. Егорова»

% 95 100 Отчет об исполнении 
муниципального задания 

МУ «ККМ им. В.К.
Егорова»

8. Финансовое обеспечение учреждений образования
показатель 8.1. Выполнение целевых 

значений показателей государственного 
(муниципального) задания детских школ 

искусств»

% 95 100

1
Отчеты об исполнении 

муниципальных заданий 
Детских школ искусств

9. Другие вопросы в области культуры
показатель 9.1. Выполнение плана 
финансово-хозяйственной деятельности 
учреждений, а так же целевое и эффективное 
использование бюджетных средств в рамках 
государственного (муниципального задания)

%

i

95 100 Отчеты об исполнении 
планов ФХД 

подведомственными 
учреждениями



 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

показатель 9.2. Доведение средней 
заработной платы работников учреждений 
до установленных соотношений 
среднемесячной заработной платы в районе 
в соответствии с «дорожной картой»

% 100 100 Информация о 
среднемесячной 

заработной плате 
работников бюджетного 

сектора экономики, 
Статистическая 
отчетность по 

заработной плате

показатель 9.3. Выполнение плана по 
доходам от оказания платных услуг и 
эффективное использование средств, 
поступающих от приносящей доход 
деятельности

% 100 100 Отчеты об исполнении 
планов ФХД по 

приносящей доход 
деятельности 

п од ведом стве иным и 
учреждениями



 

 

 

 
 

 
 

 
 

  
 

 

 
 

 

( ( Приложение 2

ИСПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п Подпрограммы Исполнители

Объем финансирования мероприятий подпрограмм входящих 
в Муниципальную программу за 2019 год.
(тыс. руб.)
План 2019 Факт 2019 отклонения Причины отклонений

1. Ремонт и реконструкция зданий 
учреждений

В том числе
1 Текущий ремонт библиотек МУ «ЦБС 

Красноармейского МР»
МУ «ДБС
Красноармейского МР»

10,0 10,0

2 Текущий ремонт здания МУ «ДК 
Красноармейского МР» ; подготовка 
проектно-сметной документации

МУ «ДК Красноармейского 
МР»

713,214 713,214

Текущий ремонт зданий детских школ 
искусств

МБУДО «Мирненская 
ДШИ»; МБУДО 
«Бродокалмакская ДШИ»; 
МБУДО «Петровская 
ДШИ»; МБУДО 
«Красноармейская ДШИ»; 
МБУДО «Лазурненская 
ДШИ»

372,032 372,032

4 Текущий ремонт МУ «ККМ им. В.К.
Егорова»

МУ «ККМ им. В.К.
Егорова»

708,055 708,055

Итого: 1803,301 1803,31

2. Противопожарные мероприятия

1 Обработка чердачных помещений 
огнезащитным составом

МУ «ДБС 
Красноармейского МР», 

МУ «ДК Красноармейского 
МР», МУ «ККМ им. В.К.

Егорова», МБУДО 
«Красноармейская ДШИ», 

МБУДО «Мирненская 
ДШИ», МБУДО

231,834 231,834
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«Бродокалмакская ДШИ»

2 Замеры сопротивления изоляции 
электрической сети

МУ «ККМ им. В.К.
Егорова», МБУДО 
«Красноармейская ДШИ», 
МБУДО «Мирненская
ДШИ», МБУДО 
«Бродокалмакская ДШИ», 
МБУДО «Петровская
ДШИ», МБУДО 
«Лазурненская ДШИ»

125,0 125,0

3 Закупка огнетушителей МБУДО «Мирненская 
ДШИ», МУ «ЦБС 

Красноармейского МР»

36,340 36,340

4 Проект и монтаж пожарной 
сигнализации

МУ «ЦБС
Красноармейского МР»

131,248 131,248

5 Замена электропроводки в здании МБУДО «Петровская
ДШИ»

198,000 198,000

6 Проект и монтаж эвакуационного 
освещения

МУ «ЦБС
Красноармейского МР»

108,700 108,700

7 Прочие мероприятия согласно 
требованиям пожарной безопасности

МБУДО «Мирненская 
ДШИ», МБУДО 

«Петровская ДШИ», МУ 
«ККМ им. В.К. Егорова»

12,00 12,00

1
8 Установка противопожарных дверей МУ «ЦБС 

Красноармейского МР»
57,0 57,0

Итого: 900,122 900,122

3. Укрепление материально-технического оснащения учреждений

1 Приобретение оргтехники и 
сопутствующих материалов

МУ «ЦБСК
Красноармейского МР»

10,0 10,0

2 Комплектование библиотечного 
фонда книжными и периодическими 
изданиями

МУ «ЦБС
Красноармейского МР»

319,300 319,300
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3 Оснащение музыкальными 
инструментами и сопутстствующим 
оборудованием муниципальных 
образовательных учреждений 
дополнительного образования

МБУДО «Лазурненская
ДШИ»

80,0 80,0

Итого: 409,300 409,300

4.1внедрение современных информационно- коммуникационных 
технологий в учреждениях

1

Итого:

5. Культурно-досуговые районные мероприятия
f 1 Праздник, посвящённый Дню 

образования Красноармейского 
муниципального района

МУ «ДК Красноармейского 
МР» 39,860 39,860

2 Новогодняя Ёлка Г лавы для детей из 
малообеспеченных семей /-/

30,0 30,0

'У3 Праздник, посвящённый Дню Победы /-/ 15,0 15,0

4 Праздник, посвященный Дню защиты 
детей «Страна чудес»

1-1 18,307 18,307

5 Районный конкурс детско - 
юношеского эстрадного творчества 
«Звёздочки»

1-1 51,693 51,693

6 Фестиваль элегантного возраста 
«Скажу спасибо я годам»

МУ «ДК Красноармейского
МР»

10,0 10,0

7 Торжественное мероприятие и 
концерт, посвященные 30-летию 
вывода советских войск из

/-/ 27,200 27,200

1
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Афганистана
8 Фестиваль ВИА «Бесконечность» МУ «ДК Красноармейского 

МР»
25,0 25,0

Итого: 217,06 217,06
6. Повышение профессионального мастерства

работников учреждений

1 Участие в областных, 
межрегиональных, Всероссийских и 
международных конкурсах, 
фестивалях, выставках, и других 
творческих мероприятиях

учреждения культуры и 
детских школ искусств

375,00 375,00

Итого: 350,0 350,0
7. Финансовое обеспечение учреждений культуры

1 Финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) в сфере культурно-досуговой 
деятельности

МУ «ДК Красноармейского 
МР»

14775,107 14775,107

1.1 Предоставление субсидий на выплату 
персоналу учреждения

МУ «ДК Красноармейского 
МР»

13811,526 13811,526

1.2 Предоставление субсидий на 
осуществление прочих закупок 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

МУ «ДК Красноармейского 
МР»

903,913 903,913

1.3 Уплата налога на имущество 
учреждения, земельного, 
транспортного и прочих налогов

МУ «ДК Красноармейского 
МР»

59,668 59,668

2 Финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) в сфере музейной

МУ «Красноармейский 
краеведческий музей им. 
В.К.Егорова»

2994,061 2994,061
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деятельности
2.1 Предоставление субсидий на выплату 

персоналу учреждения
МУ «Красноармейский 
краеведческий музей им.
В.К. Егорова»

2727,341 2727,341

2.2 Предоставление субсидий на 
осуществление прочих закупок 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных:) нужд

МУ «Красноармейский 
краеведческий музей им.
В.К. Егорова»

266,720 266,720

2.3 Уплата налога на имущество 
учреждения, земельного,
транспортного и прочих налогов

МУ «Красноармейский 
краеведческий музей им.
В.К. Егорова»

0 0

3 Финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) в сфере деятельности
библиотек

МУ «ЦБС
Красноармейского МР»

20099,634 20099,634

3.1 Предоставление субсидий на выплату 
персоналу учреждения

МУ «ЦБС
Красноармейского МР»

17800,345 17800,345

3.2 Предоставление субсидий на 
осуществление прочих закупок 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

МУ «ЦБС
Красноармейского МР»

2279,137 2279,137

3.3 Уплата налога на имущество 
учреждения, земельного,
транспортного и прочих налогов

МУ «ЦБС
Красноармейского МР»

20,152 20,152

Итого: 37868,802 37868,802
8. Финансовое обеспечение учреждении образования

1 Финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание

МБУДО 
«Красноармейская ДШИ»;

25332,789 25332,789
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муниципальных услуг (выполнение 
работ) образовательным
учреждениям в сфере культуры

МБУДО «Мирненская
ДШИ»; МБУДО 
«Бродокалмакская ДШИ»;
МБУДО «Петровская 
ДШИ»; МБУДО 
«Лазурненская ДШИ»

1.1 Предоставление субсидий на выплату 
персоналу учреждения

МБУДО 
«Красноармейская ДШИ»;
МБУДО «Мирненская
ДШИ»; МБУДО 
«Бродокалмакская ДШИ»;
МБУДО «Петровская 
ДШИ»; МБУДО 
«Лазурненская ДШИ»

22968,515 22968,515

1.2 Предоставление субсидий на
осуществление прочих закупок
товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

МБУДО
«Красноармейская ДШИ»;
МБУДО

«Мирненская ДШИ»;
МБУДО
«Бродокалмакская ДШИ»;
МБУДО «Петровская
ДШИ»; МБУДО 
«Лазурненская ДШИ»

2335,84 2335,84

1.3 Уплата налога на имущество 
у яр ежден ия, з еме льного,
транспортного и прочих налогов

МБУДО
«Красноармейская ДШИ»;
МБУДО «Мирненская
ДШИ»; МБУДО 
«Бродокалмакская ДШИ»;
МБУДО «Петровская
ДШИ»; МБУДО 
«Лазурненская ДШИ»

28,990 28,990

Итого: 25332,789 25332,789
9. Другие вопросы в области культуры
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1

2

3

4

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений______________
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 
Закупка товаров, работ и услуг в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий_____
Уплата налога на имущество 
организаций, земельного,
транспортного и прочих налогов 
Итого:

Всего:

МКУ «Управление 
культуры»_______
МКУ «Управление 
культуры»_______
МКУ «Управление 
культуры»

МКУ «Управление 
культуры»

13052,394

1325,563

400,404

13040,581

1307,698

394,733

37,627 37,550

14815,989
81722,363

14780,563
81686,937

11,813

17,865

5,671

0,077

35,426

35,426

Экономия по страховым 
взносам

Экономия по 
коммунальным услугам 
Экономия по услугам 

связи и интернета.

Экономия по налогам



   

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

  

 

 

 
 

Приложение № 3
Основные показатели деятельности за 2019 год

РЦП "Развитие и сохранение культуры в Красноармейском муниципальном районе"

№ 
п/п Наименование показателя

ед.
измерения Методика расчета

Источник 
информации

ПЛАН ФАКТ
%
исполнения Причины 

отклонения2019 2019 2019

1 Количество пользователей библиотек чел.

Количество 
зарегистрированных 
пользователей Отчет ф.№6-НК 16661 16661 100.0

2 Количество выдачи изданий ед.
Количество выданных 
экземпляров Отчет ф.№6-НК 350000 373500 107.0

3 Количество посетителей музея чел. Количество человек Отчет ф.№8-НК 5325 7300 137.0

4
Количество экспозиций, выставок, 
лекций экскурсий, мероприятий ед Количество выставок Отчет ф.№8-НК 230 230 100.0

В плановых показателях 
не учитываются 

посетители на платной 
основе

5
количество посещений населением 
культурно-досуговых мероприятиях чел. количество человек Отчет ф. №7-НК 13000 13000 100.0

6
количество культурно-досуговых 
мероприятий ед

Количество 
мероприятий Отчет ф. №7-НК 120 120 100.0

7 количество клубных формирований ед
количество 
формирований Отчет ф.№7-НК 10 10 100.0

8
количество участников в клубных 
формированиях ед количество человек Отчетф.№7-НК 200 200 100.0

9

Контингент учащихся ДШИ чел. Число учащихся 
ДШИ на начало 
учебного года

Отчет ф.№1- 
дмш

774 774 101.0



 
 

 
 

10 Количество посещений киносеансов ЕД-

Количество 
посещений 
киносеансов Отчет ф. К-2РИК

11

Количество киносеансов (показов) Ед. Количество 
показов 
киносеансов

Отчет ф. К-
2РИК

4500 5022 112
780 798 102

2


