
Выполнениемуниципальной программы 

«Развитие культуры в Ачитском городском округе до 2020 года» 

МКУК АГО «Ачитская ЦБС» за 2016 года 

 

№ Наименование целевых 

показателей 

Единица  

измерения 

Плановый 

показатель на 

2016 г. 

Факт за 2016 г. Процент выполнения, 

Причина 

невыполнения 

Цель 1. Духовно – нравственное развитие и реализация человеческого потенциала в условиях перехода к инновационному типу развития 

общества и экономики Свердловской области 

Задача 1. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры 

3 Число посещений муниципальных 

библиотек, в том числе удаленные 

пользователи 

тыс.чел. 115 110,3 

96% 

С января 2016 не 

работала Ялымская 

сельская библиотека 

филиал, центральная 

районная библиотека не 

работала сентябрь-

октябрь, часть декабря 

из-за ремонта крыши и 

приостановления 

деятельности    

4 

Количество экземпляров новых 

поступлений в фонды муниципальных 

библиотек в расчете на 1000 человек 
жителей 

единиц 80 83 100% 

5 Доля сельских населенных пунктов, 

охваченных библиотечными 

услугами, от общего числа сельских 

населенных пунктов 

процент 78 63 80%  

Задача 2. Обеспечение условий для развития инновационной деятельности государственных областных и муниципальных учреждений 

культуры 



12. Доля муниципальных библиотек, 

имеющих веб-сайты в сети Интернет, 

через которые обеспечен доступ к 

имеющимся у них электронным 

фондам и электронным каталогам, от 

общего количества муниципальных 

библиотек 

процент 20  40 200% 

13. Увеличение количества 

библиографических записей в 

сводном электронном каталоге 

библиотек Свердловской области (по 

сравнению с предыдущим годом) 

процентов 8,2 394 + 

14. Доля библиотечных фондов 

общедоступных библиотек, 

представленных в электронной форме, 

от общего объема библиотечных 

фондов 

процентов 0,1 0,01 
0  

(нет финансирования) 

15. Доля библиотек, оснащенных 

современными комплексными 

системами и средствами обеспечения 

сохранности и безопасности фондов, 

людей и зданий, от их общего 

количества 

процентов 75 75 100% 

Задача 3. Создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала сферы культуры 

17. Соотношение средней заработной 

платы работников учреждений 

культуры к средней заработной плате 

по экономике Свердловской области процентов 92,3 90,1 

-2,3% 

По указанию 

Министерства культуры 

заработная плата в 

2016г. не должна быть 

ниже 2015г. ( +8 % по 

сравнению с АППГ) 

18. Доля специалистов учреждений 

культуры, имеющих высшее 

образование, от общего числа 

специалистов учреждений культуры 

района 

процентов 25 25 100% 



19 Уровень удовлетворенности 

населения качеством и доступностью 

оказываемых населению 

государственных услуг в сфере 

культуры 

процентов 75 75 100% 

Задача 4. Формирование и развитие эффективной системы поддержки творчески одаренных детей и молодежи 

23. Доля  детей, привлекаемых к участию 

в творческих мероприятиях, в общем 

числе детей; 

процентов 40 40 100% 

Задача 5.Совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития культуры 

26. Доля муниципальных учреждений, 

которым установлены муниципальные  

задания, в общем количестве 

муниципальных учреждений; 

процентов 100 100 100% 

27. Доля руководителей учреждений 

культуры  работающих на условиях 

«эффективного контракта»; 

процентов 100 100 100% 

28. Доля работников учреждений 

культуры  работающих на условиях 

«эффективного контракта»; 

процентов 0 10 + 

 

Выполнение муниципальной программы 

«Развитие культуры в Ачитском городском округе до 2020 года» 

МКУК АГО «Ачитский РДК»за 2016 года 

 

№ Наименование целевых 

показателей 

Единица  

измерения 

Плановый 

показатель на 

2016 г. 

Факт за 2016 г. Процент выполнения, 

Причина 

невыполнения 

Цель 1. Духовно – нравственное развитие и реализация человеческого потенциала в условиях перехода к инновационному типу развития 

общества и экономики Свердловской области 

Задача 1. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры 

6. Доля населения, участвующего в 

культурно-досуговых мероприятиях 
процент 70 70 100%  

7. Доля населения, участвующего в 

платных культурно-досуговых 

мероприятиях 
процент 5 0 

-100%  

Мероприятия в клубах 

проводятся бесплатно, в 

связи с низкой 

материальной 

обеспеченностью 



сельского населения 

8. Количество организованных 

концертов, выступлений, гастролей 

профессиональных коллективов 
единиц 9 9 100%  

9. Доля муниципальных учреждений 

культуры, находящихся в 

удовлетворительном состоянии, в 

общем количестве таких учреждений 

процент 46 51,7 100% 

Задача 3. Создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала сферы культуры 

16. Соотношение средней заработной 

платы работников учреждений 

культуры к средней заработной плате 

по экономике Свердловской области 
процентов 92,3 90,1 

-2,3% 

По указанию 

Министерства культуры 

заработная плата в 

2016г. не должна быть 

ниже 2015г., что 

составило +8 % по 

сравнению с АППГ 

18. Доля специалистов учреждений 

культуры, имеющих высшее 

образование, от общего числа 

специалистов учреждений культуры 

района 

процентов 25 23 

-8 %,  

в 2016г.  в высшие 

учебные заведения 

поступили 2 чел., всего 

обучается в высших 

учебных заведениях 6 

человек. 

19. Уровень удовлетворенности 

населения качеством и доступностью 

оказываемых населению 

государственных услуг в сфере 

культуры 

процентов 75 75 100% 



20. Число лауреатов международных, 

всероссийских, региональных, 

областных, районных конкурсов и 

фестивалей 

человек 5 5 100% 

Задача 4. Формирование и развитие эффективной системы поддержки творчески одаренных детей и молодежи 

23. Доля  детей, привлекаемых к участию 

в творческих мероприятиях, в общем 

числе детей; 

процентов 40 40 100% 

24. Количество творчески одаренных 

детей, участвующих в летней   

оздоровительной кампании 

процентов 
5 5 100% 

Задача 5.Совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития культуры 

26. Доля муниципальных учреждений, 

которым установлены муниципальные  

задания, в общем количестве 

муниципальных учреждений; 

процентов 100 100 100% 

27. Доля руководителей учреждений 

культуры  работающих на условиях 

«эффективного контракта»; 

процентов 100 100 100% 

28. Доля работников учреждений 

культуры  работающих на условиях 

«эффективного контракта»; 

процентов 0 0 0 

29. Увеличение количества ресурсов в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», позволяющих получать 

информацию об отечественной 

культуре, отвечающих требованиям 

нормативных актов о размещении 

информации в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

единиц 22 22 100% 

 



Форма 2  

 

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

"Развитие культуры в Ачитском городском округе до 2020года" 

за 2016г. 

 

 

N    

строк

и 

Наименование мероприятия/     

       Источники расходов        

       на финансирование 

Объем расходов    

   на выполнение     

    мероприятия,     

    тыс. рублей 

Причины    

 отклонения  

от планового 

  значения 

план факт процент   

выполнения 

1 2 3 4 5 6 

1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ         

ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ           

50825,8 50825,2 100  

2 федеральный бюджет 64,4 64,4 100  

3 областной бюджет     

4 местный бюджет                   50761,4 50760,8 100  

5 внебюджетные источники               

6 Капитальные вложения             3863,7 3863,7 100  

7 федеральный бюджет     

8 областной бюджет     

9 местный бюджет                   3863,7 3863,7 100  

10 внебюджетные источники               

11 Прочие нужды                     46962,1 46961,5 100  

12 федеральный бюджет 64,4 64,4   

13 областной бюджет     

14 местный бюджет                   46897,7 46897,1 100  

15 внебюджетные источники               

 ...                             ПОДПРОГРАММА «Развитие культуры и искусства»                           

16 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1,         

В ТОМ ЧИСЛЕ                      

50825,8 50825,2 100  

17 федеральный бюджет 64,4 64,4 100  

18 областной бюджет     

19 местный бюджет                   50761,4 50760,8 100  

20 внебюджетные источники               

21 Мероприятие 1 

Организация библиотечного 

обслуживания населения, 

формирование и хранение 

библиотечных фондов  

муниципальных библиотек 

14102,6 14102,2 100  

22 федеральный бюджет     

23 областной бюджет     

24 местный бюджет                   14102,6 14102,2 100  

25 внебюджетные источники               

26 Мероприятие 2 

Организация деятельности 

учреждений культуры и искусства 

культурно-досуговой сферы   

32453,5 32453,3 100  



27 федеральный бюджет     

28 областной бюджет     

29 местный бюджет                   32453,5 32453,3 100  

30 внебюджетные источники               

31 Мероприятие 3 

Капитальный ремонт зданий и 

помещений, в которых 

размещаются муниципальные 

учреждения культуры, приведение 

в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и 

санитарного законодательства и 

(или) оснащение таких 

учреждений специальным 

оборудованием, инвентарем и 

музыкальными инструментами 

3863,7 3863,7 100  

32 федеральный бюджет     

33 областной бюджет     

34 местный бюджет                   3863,7 3863,7 100  

35 внебюджетные источники               

36 Мероприятие 4 

Организация и проведение 

мероприятий в сфере культуры 

341,6 341,6 100  

37 федеральный бюджет     

38 областной бюджет     

39 местный бюджет                   341,6 341,6 100  

40 внебюджетные источники               

41 Мероприятие 5 

Комплектование книжных фондов 

библиотек муниципального 

образования расположенных на 

территории Свердловской области 

64,4 64,4 100  

42 федеральный бюджет 64,4 64,4 100  

43 областной бюджет     

44 местный бюджет                       

45 внебюджетные источники               

 

 

 

 


