
 

 

Отчет  
о реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры в Ачитском городском округе до 2024 года» 

Достижение целевых показателей муниципальной программы за  2021 года (отчетный период)  

№ Наименование целевых 

показателей 

Единица  

измерения 

Значение целевого 

показателя 

 

Процент 

выполнения 

Причины отклонения от планового значения 

план факт 

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

экономики Ачитского городского округа 

2 Задача 1.1. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры 

3 Число посещений 

муниципальных 

библиотек тыс.чел. 113 111 98 % 

Данный показатель рассчитывается на основе годовой 

статистической отчетности «Сведения об общедоступной 

(публичной) библиотеке» № 6-НК. 

Посещение библиотек в 2021 году ограничено в связи с 

принятием профилактических мер, связанных с 

нераспространением новой коронавирусной инфекции 

4 Количество посещений 

библиотек на 1 жителя 

в год 
единиц 7,2 7,4 107% 

Данный показатель рассчитывается на основе годовой 

статистической отчетности «Сведения об общедоступной 

(публичной) библиотеке» № 6-НК. 

 

5 Доступность для 

населения услуг НЭБ 

количеств

о точек 

доступа 

2 1 50% 
В Уфимковской сельской библиотеке точка доступа к услугам 

НЭБ не установлена 

6 

Количество 

экземпляров новых 

поступлений в фонды 

муниципальных 

библиотек в расчете на 

1000 человек жителей 

единиц 

 

81 

 
167 206% 

Показатель превышен за счет   поступления 556 экземпляров 

книг  из Татарского книжного издательства  в дар библиотекам, 

а также поступление книг, закупленных по субсидии 

7 

Количество 

книговыдач на 1 

жителя в год 

единиц 

19 18 

95% 

Посещение библиотек в 2021 году ограничено в связи с 

принятием профилактических мер, связанных с 

нераспространением новой коронавирусной инфекции 

8 Задача 2. Создание условий для развития творческого потенциала населения 

 



 

 

 

 

 

9 

Увеличение 

численности 

участников культурно-

досуговых 

мероприятий 

 

 

процентов 

 

3,0 

 

188 

 

6266 % 

Данный показатель рассчитывается на основе годовой 

статистической отчетности «Сведения об организации 

культурно-досугового типа" № 7-НК.  

За 2021 год участников КДМ составило 72940. За 2020 

год- 38710 участников КДМ. 

Рост связан с принятием профилактических мер, связанных с 

нераспространением новой коронавирусной инфекции: в 2020г. 

КДУ не работали с посетителями 6 месяцев. 
 

10 Удельный вес 

населения, 

участвующего в 

культурно-досуговых 

мероприятиях, 

проводимых 

муниципальными 

учреждениями 

культуры, от общей 

численности населения 

процентов 65,8 39,3 

 

 

59,7 % 

 

Данный показатель рассчитывается на основе годовой 

статистической отчетности «Сведения об организации 

культурно-досугового 

типа" № 7-НК.  

Всего населения– 15459 человек, число участников-72940. 

Снижение связано с принятием профилактических мер, 

против нераспространения новой коронавирусной инфекции.  

11 Количество посещений 

организаций культуры 

по отношению к 

уровню 2010 года процентов 120 39 

 

33 % 

Данный показатель рассчитывается на основе годовой 

статистической отчетности "Сведения об организации 

культурно-досугового типа" № 7-НК.  В 2010 г. число 

посещений составляло 189200, в 2021г. – 72940,  

Снижение связано с принятием профилактических мер, 

против нераспространения новой коронавирусной инфекции, 

ликвидацией 8 сельских клубов. 

12 Доля сельских 

населенных пунктов, 

охваченных культурно-

досуговыми услугами, 

от общего числа 

сельских населенных 

пунктов 

процентов 

70 52            74 Данный показатель рассчитывается на основе годовой 

статистической отчетности "Сведения об организации 

культурно-досугового типа" № 7-НК.  

Всего 54 населенных пункта. В 4 населенных пунктах 

жители не проживают. В 26 имеются стационарные 

учреждения культуры. Гастроли не осуществлялись в 

связи с принятием профилактических мер, против 

нераспространения новой коронавирусной инфекции. 

13 Доля детей, 

посещающих 

культурно-досуговые 

учреждения и  

процентов 45,5 77,4 

 

170% 

Данный показатель рассчитывается на основе годовой 

статистической отчетности "Сведения об организации 

культурно-досугового типа" № 7-НК. Всего детей до 18  

 



 

творческие кружки на 

постоянной основе, от 

общего числа детей в 

возрасте до 18 лет 

 

лет- 3935, участники клуб. формир. - 480 детей, участ. в 

мероприятиях-30817. 

14 Доля муниципальных 

учреждений культуры, 

находящихся в 

удовлетворительном 

состоянии, в общем 

количестве таких 

учреждений 

процентов 60 52 

87% Данный показатель рассчитывается на основе годовой 

статистической отчетности "Сведения об организации 

культурно-досугового типа" № 7-НК. Обследовано 21 

учреждение культуры, находятся в удовлетворительном 

состоянии 11.  

 

15 Увеличение количества 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

возрождение и 

развитие народных 

художественных 

промыслов и ремесел 

единиц 12 12 

 

 

100 % 

Данный показатель рассчитывается на основе 

информационных отчётов. В 2021 году проведено 12 

мероприятий: «Святки», ««Широкая русская Масленица», 

«Хуш киләсең Нәүрүз”, «Конга пайрем», «Ага- Пайрем», 

«Троица», мастер-классы и выставки в библиотеках: 
Мастер класс по прядению шерсти на веретене 

(Марийкаршинская сельская библиотека) 
«Кукла оберег «Зернушка (Крупеничка)» - мастер-класс 

(Ялымская сельская библиотека) 
Мастер- класс «Народная кукла «Кубышка Травница» 

(Ялымская сельская библиотека) 
«Народная кукла «Покосница» - мастер-класс (Ялымская 

сельская библиотека) 
Мастер-класс «Народная обрядовая кукла «Веснянка» 

(Ялымская сельская библиотека) 
Мастер-класс по пошиву татарского камзола «Особенности 

татарского камзола» (Гайнинская сельская библиотека) 

 

16 Задача 3. Обеспечение условий для развития инновационной деятельности муниципальных учреждений культуры 

17 Доля муниципальных 

библиотек, имеющих 

веб-сайты в сети 

Интернет, через 

которые обеспечен 

доступ к имеющимся у 

них электронным 

фондам и электронным 

каталогам, от общего 

процентов 
100 100 

100% 

В Ачитском городском округе 1 муниципальная 

библиотека имеет веб-сайт в сети Интернет, библиотеки-

филиалы используют сайт юридического лица 



количества 

муниципальных 

библиотек 

 

18 

 

Доля общедоступных 

муниципальных 

библиотек, 

обеспечивающих 

доступ пользователей к 

электронным ресурсам 

сети Интернет, от 

количества 

общедоступных 

библиотек, имеющих 

технические 

возможности для 

подключения к сети 

Интернет 

процентов 
100 100 

100% 

 

В Ачитском городском округе 1 муниципальная 

библиотека, в состав которой входит 1 центральная 

взрослая, 1 районная детская, 22 сельских библиотеки- 

филиала, имеющих доступ к сети Интернет со скоростью 

не менее 1 Мгбит. 2 библиотеки- Судницынскую и 

Тюшинскую подключили к сети Интернет не менее 5 

Мгбит 

19 Увеличение количества 

библиографических 

записей в сводном 

электронном каталоге 

библиотек 

Свердловской области 

(по сравнению с 

предыдущим годом) 

процентов 6,5 15 
230 % 

  

Более качественное заполнение электронного каталога, меньше 

удаленных записей 

20 Увеличение количества 

ресурсов в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет», 

позволяющих получать 

информацию об 

отечественной 

культуре, отвечающих 

требованиям 

нормативных актов о 

размещении 

информации в 

единиц 3 3 
100 % 

Учреждения культуры имеют 2 официальных сайта, 

официальную страницу в социальной сети Интернет 

Вконтакте 



информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

 

 

 

21 

 

 

 

 

Задача 4. Содействие укреплению единства российской нации, гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений в Ачитском городском округе 

22 Доля граждан, 

положительно 

оценивающих 

состояние 

межнациональных 

отношений, в общем 

количестве граждан в 

Ачитском городском 

округе 

процентов 65 
97 149 % 

На сайте проведён опрос «Как вы оценивайте состояние 

межнациональных отношений в Ачитском ГО. 

Проголосовало 31 человек: 97% (30 человек) 

«положительно», 3% (1 человек) «отрицательно». 

23 Количество участников 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление 

общероссийского 

гражданского единства 

человек, 

тысяч 
5,1 5,5 

 

107 % 

Праздничные мероприятия, посвящённые Дню защитника 

Отечества, День воинов-интернационалистов, День снятия 

блокады Ленинграда и Сталинградская битва, открытие 

мемориальной доски Н.Филлипову, День Победы, День 

памяти и скорби, День пограничника. 

24 Задача 5. Создание условий для сохранения и развития кадрового потенциала в сфере культуры 

25 Соотношение средней 

заработной платы 

работников 

учреждений культуры к 

средней заработной 

плате по экономике 

Свердловской области 

процентов 100 97 97 % 

Показатель заполнен по данным оперативного 

мониторинга по 

государственным и муниципальным учреждениям 

культуры за 2021 год (средняя заработная плата 

работников учреждений культуры составила 39979,65 

рублей) к оценке среднемесячного дохода от трудовой 

деятельности по Свердловской области – 41400,0 рубля. 

26 Среднесписочная 

численность 

работников 

учреждений культуры 

человек 92 86,4 
         93,9% 

Установленный показатель определяется на основании 

годовой федеральной статистической формы № «ЗП-

культура». Имеются вакантные ставки, сотрудники 

находятся в декретном отпуске. 



27 Доля основного 

персонала 

муниципальных 

учреждений культуры, 

повысившего 

квалификацию 

процентов 18,8 

 

 

21,9%  

116 % 

 

Данный показатель рассчитывается на основе годовой 

статистической отчетности " Сведения о кадровом 

обеспечении в учреждениях сферы культуры, искусства и 

образования в сфере культуры Свердловской области". 

Количество основного персонала, повысившего 

квалификацию в 2021 г.-23 сотрудника (основной 

персонал 105 человек)  

 

28 Задача 6. Формирование и развитие эффективной системы поддержки творчески одаренных детей и молодежи 

 

29 

Количество детских 

творческих 

коллективов 

единиц 

 

39 

 

42 

107 % Данный показатель рассчитывается на основе годовой 

статистической 

отчетности "Сведения об организации культурно-

досугового типа" № 7-НК. Количество детских творческих 

коллективов в 2021 году составило 42 коллектива. 

 

 

 

 

30 Доля детей, 

привлекаемых к 

участию в творческих 

мероприятиях, в общем 

числе детей 

процентов 

 

 

8 

 

 

65 

 

812% 

Данный показатель рассчитывается на основе годовой 

статистической 

отчетности "Сведения об организации культурно-

досугового типа" № 7-НК. Детей, привлекаемых к 

участию в творческих мероприятиях за 2021 год, 

составило 30817 человек. Для детей проведено 1219 

мероприятий, средняя посещаемость составила 25 человек 

31 Задача 7. Совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития культуры 

32 Доля муниципальных 

учреждений, которым 

установлены 

муниципальные 

задания, в общем 

количестве 

муниципальных 

учреждений; 

процентов 100 100 
100% 

 

Муниципальным учреждениям культуры установлены 

муниципальные задания 

33 Доля руководителей 

учреждений культуры, 

работающих на 

условиях 

«эффективного 

контракта»; 

процентов 100 100 
100% 

 

Руководители работают на условиях «эффективного 

контракта» 



34 Доля работников 

учреждений культуры, 

работающих на 

условиях 

«эффективного 

контракта»; 

процентов 100 100 
100% 

 

Со всеми работниками учреждений культуры заключены 

трудовые договоры на условиях «эффективного 

контракта» 

35 Уровень 

удовлетворенности 

населения качеством и 

доступностью 

оказываемых 

населению 

муниципальных услуг в 

сфере культуры 

процентов 90 95,7 106% 

В независимой оценке качества в 2021 г. прошли 

анкетирование 181 человек. Анкетирование проходило в 

социальных мессенджерах сельских клубов.  

68,5% -удовлетворены полностью,  

24,9% - удовлетворены частично, 

1 %- не удовлетворены, 

5,6 %-не знают, не посещают 

 

В 2021 году НОК проводилась в отношении МКУК АГО 

«Ачитская ЦБС»- общая сумма баллов составила 89,78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
"Развитие культуры в Ачитском городском округе до 2024года" 

За  2021г. 
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           

96541,00000 95774,65471 99,21  

2 федеральный бюджет     

3 областной бюджет 2234,00000 2234,000 100,00  

4 местный бюджет                   94307,00000 93540,65471 99,19  

5 внебюджетные источники               

6 Капитальные вложения                 

7 федеральный бюджет     

8 областной бюджет     

9 местный бюджет                       

10 внебюджетные источники               

11 Прочие нужды                     96541,00000 95774,65471 99,21  

12 федеральный бюджет     

 

13 областной бюджет 2234,00000 2234,00000 100,00  

14 местный бюджет                   94307,00000 93540,65471 99,19  

15 внебюджетные источники               

 ...                             ПОДПРОГРАММА «Развитие культуры и искусства»                           

16 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1,         

В ТОМ ЧИСЛЕ                      

96541,00000 95774,65471 99,21  

17 федеральный бюджет     

18 областной бюджет 2234,00000 2234,000 100,00  

19 местный бюджет                   94307,00000 93540,65471 99,19  

20 внебюджетные источники               

21 Мероприятие1 

Организация библиотечного 

обслуживания населения, 

формирование и хранение 

библиотечных фондов  

муниципальных библиотек 

21025,95000 20855,13229 99,19  

22 федеральный бюджет     

23 областной бюджет     



24 местный бюджет                   21025,95000 20855,13229 99,19  

25 внебюджетные источники               

26 Мероприятие2 

Организация деятельности 

учреждений культуры и искусства 

культурно-досуговой сферы   

71870,60000 71372,32302 99,31  

27 федеральный бюджет     

28 областной бюджет     

29 местный бюджет                   71870,60000 71372,32302 99,31  

30 внебюджетные источники               

31 Мероприятие4 

Организация и проведение 

мероприятий в сфере культуры 

374,90000 352,44116 94,01  

32 федеральный бюджет     

33 областной бюджет     

34 местный бюджет                   374,90000 352,44116 94,01  

35 внебюджетные источники               

36 Мероприятие 9 

Информатизация муниципальных 

библиотек, в том числе 

комплектование книжных фондов 

(включая приобретение электронных 

версий книг и приобретение 

(подписку)периодических изданий), 

приобретение компьютерного 

оборудования и лицензионного 

программного обеспечения, 

подключение муниципальных 

библиотек к сети  «Интернет» и 

развитие системы библиотечного дела 

с учетом задачи  расширения 

информационных технологий и 

оцифровки 

543,75000 543,75000 100  

37 федеральный бюджет     

38 областной бюджет 435,00000 435,00000 100  

39 местный бюджет                   108,75000 108,75000 100  

40 внебюджетные источники               

41 Мероприятие 10 

Строительство объекта «Культурно-

досуговый центр в селе Ключ 

Ачитского района Свердловской 

области» 

926,80000 852,00824 91,93  

42 федеральный бюджет     



43 областной бюджет     

44 местный бюджет                   926,80000 852,00824 91,93  

45 внебюджетные источники               

46 Мероприятие 11 

Обеспечение осуществления оплаты 

труда работников муниципальных 

учреждений культуры с учетом 

установленных указами Президента 

Российской Федерации показателей 

соотношения заработной платы для  

данной категории работников 

1799,00000 1799,00000 100  

47 федеральный бюджет     

48 областной бюджет 1799,00000 1799,00000 100  

49 местный бюджет                       

50 внебюджетные источники               

 


