Пояснительная записка
Культурная деятельность в городе осуществляется муниципальными
учреждениями культуры: МУК «Драматический театр», 12-ю структурными
подразделениями МУК «Городская централизованная библиотека», МУК
«Музей изобразительных искусств», МУК «Городской краеведческий музей»,
МАУК ДО «Музыкальная школа», МАУК ДО «Художественная школа», МАУК
Зоологическим центром «Питон», МУК дворцом культуры «Алмаз».
На реализацию программных мероприятий в 2016 году запланированы
средства (предусмотрены сводной бюджетной росписью) в объеме 420,97 млн.
руб., в том числе за счет краевого бюджета – 279,7 тыс. руб., местного бюджета
– 345,69 млн. руб., федерального бюджета – 75 млн. руб.
Из них направлено (профинансировано) на:
- развитие библиотечного дела –85,5 млн. руб.;
- развитие музейного дела – 44,1 млн. руб.;
- развитие культурно-досугового обслуживания населения – 19,4 млн. руб.;
- развитие театрального искусства –145,9 млн. руб. (из них «Здание – театр
Драматический . Реконструкция» – 94,9 млн. руб.);
- сохранение, развитие и популяризация животных, содержащихся в неволе-15,2
млн.;
- развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры -101,8
млн. руб.;
Осуществление полномочий по решению вопросов местного значения в
области культуры, а так же сохранение объектов культурного наследия местного
(муниципального) значения-3,5 млн. руб. (из них на реконструкцию
мемориального комплекса погибшим в 1941-1945 гг. – 1,95 млн. руб.)
Итого общий объем финансирования составил 415,4 млн. руб.
Основные направления расходов:
- оплата труда (с налогами) – 275,3 млн. руб.;
- коммунальные услуги – 13,1 млн. руб.;
- налоги (имущество, экология и др.) – 8,4 млн. руб.;
- комплектование книжного фонда – 0,2 млн. руб.;
- связь – 0,6 млн. руб.
- содержание имущества – 2,9 млн. руб.;
прочие работы, услуги – 6,1 млн. руб.;
(оплата за охранные услуги, информ. услуги и др.);
- «Здание – театр Драматический . Реконструкция» – 94,9 млн. руб.;
- реконструкция мемориального комплекса погибшим в 1941-1945 гг. -1,95 млн.
руб.
Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2016 г. составила 7,9
млн. руб. (на начало года - 6,8 млн. руб.).

Достигнутые значения показателей для оценки эффективности
деятельности отрасли «Культура»
Наименование показателя

2016 год
план

факт

Численность
учащихся
в
муниципальных 2703
художественных и музыкальных школах (чел.)

2755

Размер библиотечного фонда
(тыс. экз.)

802,4

809,5

Число посещений музеев (чел.)

162297

162350

Количество зрителей, посетивших Драматический 66400
театр (чел.)

66402

Количество посетителей зооцентра «Питон» (чел.)

65381

65300

* Доходы от предпринимательской и иной 43 991,7
приносящей доход деятельности муниципальных
учреждений отрасли «Культура» (тыс. руб.)

45 124,2

Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.
- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в
приложении №1;
- Сведения о степени выполнения муниципальной программы приведены в
приложении №2;
- Информация о расходах федерального, краевого и местного бюджетов
приведена в приложении № 3.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2016 году
1. Степень достижения целей и решения задач:
ДИ 

Ф1 П1  Ф2

П2  ...  Фк Пк 
,
к

где:
ДИ - показатель достижения плановых значений целевых индикаторов и
показателей муниципальной программы;
Ф - фактическое значение целевого индикатора и показателя муниципальной
программы за рассматриваемый период;
П - планируемое значение достижения целевого индикатора и показателя
муниципальной программы за рассматриваемый период;
к - количество целевых индикаторов и показателей муниципальной программы.
К = 17
ДИ= (1+1,002+1,68+1+1,02+1,2+0,27+1+1,25+1+1+1+1,1+1+0,93+1+1)/17=1,03
2. Степень соответствия запланированному уровню расходов местного бюджета
(БЛ):
БЛ = О / Л,
где:

О - фактические расходы средств местного бюджета по муниципальной
программе в рассматриваемом периоде;
Л - лимиты бюджетных обязательств на реализацию муниципальной программы
в рассматриваемом периоде.
О = 415432,44 тыс. руб.,
Л = 420975,26 тыс. руб.
БЛ = 0,99
3. Степень своевременности реализации мероприятий подпрограммы и основных
мероприятий муниципальной программы (достижение непосредственных
результатов их реализации):
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где:
ССм - показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной

программы;
ССН факт

- количество мероприятий муниципальной программы, выполненных с
соблюдением установленных сроков начала реализации;
ССЗ факт

- количество мероприятий муниципальной программы, завершенных с
соблюдением установленных сроков;
М - количество мероприятий муниципальной программы.
ССН факт

=6

ССЗ факт
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4. Оценка (Оп) эффективности:
Оп  0,6  ДИ  0,25 БЛ  0,15 ССм ,

Оп= 0,6х1,03+0,25х0,99+0,15х1,0=1,015
1,015 > 0,8, следовательно, муниципальная программа городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре» «Развитие культуры в городском округе «Город
Комсомольск-на-Амуре» на 2015-2019 годы» по итогам 2016 года считается
эффективной.

Приложение №1
Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы за 2016 год
№
п/п

Наименование индикатора

Единица
измерения

2016 год
план
годовой

факт
2016 г.

% исп. факт.
к год. плану

1

Индекс удовлетворённости населения
качеством и доступностью услуг в сфере
культуры

%

83

83,2

100,2

2

Количество посещений театральноконцертных мероприятий (рост по
сравнению с предыдущим годом)

чел.

66 400

66 402

100,003

3

Число детей, привлекаемых к участию в
творческих мероприятиях, в общем числе
детей

%

8,5

14,3

168,2

4

Доля театров, имеющих сайт в сети
«Интернет», в общем количестве
муниципальных театров на территории
муниципального образования

%

100

100

100

5

Численность участников культурно досуговых мероприятий (рост по сравнению
с предыдущим годом)

%

3,8

3,88

102,1

- количество участников

чел.

18 690

18 700

100,05

6

Доля общедоступных библиотек,
подключенных к сети Интернет, в общем
количестве общедоступных библиотек

%

83

100

120,5

7

Количество экземпляров новых
поступлений в библиотечные фонды
общедоступных библиотек на 1 тыс.
населения

экз.

200,0

54,1

27,05

- количество новых поступлений

экз.

50 200

13 598

27,08

8

Количество выставочных проектов,
осуществляемых на территории
муниципального образования

ед.

160

160

100

9

Доля представленных (во всех формах)
зрителю музейных предметов в общем
количестве музейных предметов основного
фонда

%

5,6

7,0

- общее количество музейных предметов

ед.

85 377
86 408
(на начало
года)

-количество предметов основного фонда

ед.

61 311
61 964
(на начало
года)

-количество представленных экспонатов (с
учетом числа предметов, доступных в сети
Интернет)(ед.)

ед.

18 637
(факт
2015 г.)

21 310

Посещаемость музейных учреждений
(посещений на 1 жителя в год)

%

0,69

0,65

- кол-во чел.

чел

162 297

162 350

100,03

11

Доля объектов культурного наследия,
информация о которых внесена в
электронную базу данных единого
государственного реестра объектов
культурного наследия (памятников истории
и культуры, в т. ч. памятники археологии)
народов Российской Федерации, в общем
количестве объектов культурного наследия
(ОКН);

%

20,7

20,7

100

12

Доля объектов культурного наследия,
находящихся в удовлетворительном
состоянии, в общем количестве объектов
культурного наследия федерального,
регионального и местного
(муниципального) значения

%

100

100

100

13

Число детей, обучающихся по
дополнительным образовательным
программам, в возрасте от 5 до 17 лет в
процентном отношении от общего числа
детей в городе
(прогнозная численность детей от 5 до 17
лет – 29 619 чел.)

%

8,3

9,2

110,8

14

Уровень заработной платы работников
учреждений культуры, повышение оплаты
труда которых предусмотрено Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 г. № 597 "О мероприятиях по
реализации государственной социальной
политики"

руб.

25178

25 490

15

Уровень средней заработной платы
педагогических работников учреждений
дополнительного образования детей,
повышение оплаты труда которых
предусмотрено Указом Президента
Российской Федерации от 1 июня 2012 г. №
761 "О национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012-2017 годы"

руб.

34637

34 151

16

Численность работников муниципальных
учреждений культуры

чел.

470

460 (б/з
внешних
совмести
телей)

17

Численность педагогических работников
муниципальных учреждений
дополнительного образования детей

чел.

128

10

119 (б/з
внешних
совмести
телей)

Низкий процент исполнения показателя «Количество экземпляров новых поступлений в
библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. населения» вызвано следующими
причинами.
Основная причина - снижение финансовых расходов на комплектование книжного фонда за
счет средств местного бюджета в 2016 году.
Справочно: (2015 г. – из местного бюджета выделено 1 367,6 тыс.руб.; 2016 г. - 200 тыс. руб.).
Кроме того, в связи с изменениями в Федеральной форме годовой отчетности 6НК, с 2016 года в
библиотечном фонде не учитываются документы удаленного доступа.
Размер среднемесячной заработной платы работников всех категорий в муниципальных
учреждениях культуры по итогам 2016 года составил 25 490 руб., что выше планового показателя на
1,2%.
Уровень средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного
образования детей в 2016 году составил 34 151 руб. при плане 34 637 руб.
Отклонение фактически достигнутого показателя от плана вызвано следующими причинами:
в 2016 г. в МАУК ДО «Музыкальная школа» увеличилось количество преподавателей, снизилась
пед.нагрузка, кроме этого уволилось 3 преподавателя с высшей категорией (в т.ч. с максимальной
выслугой), приняты 4 преподавателя без категории, с минимальной выслугой и северных льгот.
По состоянию на 01.01.2017 г. на территории г.Комсомольска-на-Амуре находятся 58 объектов
культурного наследия регионального значения. Работу по заполнению информационной системы
Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации ведет Управление государственной охраны объектов культурного
наследия Правительства Хабаровского края. На сегодняшний день Единый государственный реестр
объектов культурного наследия находится в стадии формирования.
После внесения информации в единую информационную систему Единого государственного
реестра Министерством культуры РФ производится регистрация объекта культурного наследия и
присваиваются регистрационные номера, состоящие из арабских цифр.
По состоянию на 01.01.2017 г. на официальном сайте Министерства культуры РФ в разделе
Единого государственного реестра объектов культурного наследия (http://mkrf.ru/ais-egrkn/) размещена
информация в отношении 12 объектов культурного наследия города Комсомольска-на-Амуре с
присвоением им регистрационных номеров. Регистрация остальных объектов находится в работе.
Кроме этого, на территории г. Комсомольска-на-Амуре находятся 24 выявленных объекта культурного
наследия. Выявленные объекты культурного наследия – объекты, обладающие признаками объектов
культурного наследия. Выявленные объекты культурного наследия объектами культурного наследия не
являются, однако они подлежат государственной охране наравне с объектами культурного наследия в
соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".

________________________

Приложение №2
СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2015-2019 годы» за 2016 год
№
п/п

Наименование основного
мероприятия, мероприятий

Ответственный
Плановый срок
Фактический срок
исполнитель,
нач.реал. окончан. нач.реал. окончан.
соисполнитель
реал.
реал.
1. Развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры
1.1
Обеспечение деятельности
Отдел культуры 2016
2016
2016
2016
подведомственных
учреждений
дополнительного
образования в сфере
культуры

Укрепление материальнотехнической базы
подведомственных
муниципальных учреждений
дополнительного
образования детей в сфере
культуры
2. Развитие библиотечного дела
2.1
Обеспечение деятельности
подведомственных
муниципальных библиотек
1.2.

Отдел культуры

2016

2016

2016

2016

Отдел культуры

2016

2016

2016

2016

Непосредственные результаты
реализации мероприятий (работ)
за 2016 год

Проблемы,
возникшие в ходе
реализации

Одним из приоритетных направлений в
работе музыкальной и художественной
школ являлось сохранение контингента.
В 2016 году контингент составил 2755
человек (план – 2 703 человека). В
отчетном году музыкальная школа стала
победителем в краевом конкурсе
«Лучшая школа искусства года» (по
итогам 2015-2016 уч. гола). Грант - 100
тыс. руб. За особые успехи и
выдающиеся результаты в культуре и
искусстве 5 воспитанников школ
искусств стали получателями
Губернаторских стипендий в 2016 – 2017
учебном году
В учреждениях дополнительного
образования проводились ремонтные
работы, приобретено оборудование за
счет внебюджетных источников.

В 2016 году население города
обслуживалось на базе 12
муниципальных библиотек, на 2
библиотечных сайтах и 4 пунктах
выдачи.
Количество зарегистрированных
пользователей библиотечными услугами

В связи со
снижением в 2016
году бюджетных
средств на
комплектацию
библиотечного
фонда (2015 год –

(с учётом удаленных пользователей)
возросло, в том числе за счет реализации
грантовых проектов, на 5165 человек (на
2%) в сравнении с прошлым отчётным
периодом и составило человек 190185
(2015 год – 185 020 человек).
В 2016 году к Интернету подключены
все структурные подразделения.
Организован доступ к электронной
библиотеке диссертаций и
авторефератов Российской
государственной библиотеки и к
Национальной Электронной библиотеке,
которая объединяет фонды публичных
библиотек России. Электронная
библиотека Ай ПИ АР Букс
предоставляет удаленный доступ к более
24 тыс. книг и 8 тыс. номеров
популярных журналов. С мая 2016 года
учреждение на безвозмездной основе
включено в он-лайн проект «Библиотека
ЛитРесс», что дает возможность
читателям осуществлять удаленный
доступ к более 100 тыс. книг (это
новинки, бестселлеры, классика, научная
литература, издания в помощь учебной
программе).
С целью улучшения обслуживания
читателей продолжалась работа по
наращиванию информационных
библиотечных ресурсов. На 01 января
2017 года объем оцифрованных изданий
составил - 1031 издание; в 2015 году –
объем оцифрованных изданий составил
853 изданий; объём электронного
каталога за отчётный период увеличился
на 10388 записей и составил 190487
записей (2015 год – 180099 записей).

1367,6 тыс. руб.
2016 год – 200,0
тыс. руб.) и
уменьшением
субсидии из
краевого и
федерального
бюджетов (2015
год – 34,98 тыс.
руб., 2016 год –
34,87 тыс. руб.)
комплектование
книжного фонда,
количество
приобретенной
литературы
снизилось на 59%
и составило 13512
экз. (2015 год –
33192 экз.). За
счет сохранения
баланса между
поступлением и
списанием
литературы объем
фонда остался на
уровне прошлого
года и на 1 января
2017 года
библиотечный
фонд МУК ГЦБ
составил 802 443
экз. (1 января
2016 года - 802
441 экземпляров).

Укрепление материальнотехнической базы
подведомственных
муниципальных библиотек
3. Развитие музейного дела
3.1
Обеспечение деятельности
подведомственных
муниципальных музеев
2.2.

Отдел культуры

2016

2016

2016

2016

Проведен ремонт трубопровода горячего
водоснабжения, приобретена книжная
(печатная) продукция.

Отдел культуры

2016

2016

2016

2016

В 2016 году в МУК «Музей
изобразительных искусств» количество
посетителей составило в соответствии с
планом 93653 человек (2015 год – 93651
человек). На уровне прошлого отчетного
периода количество остались следующие
плановые показатели: экскурсии - 1245,
лекции – 160, количество мероприятий 227. В учреждении реализуется 9
музейных программ разной
тематической направленности (2015 год
- 9). Было открыто 50 выставок в стенах
музея (2015 год – 50 выставок) и 54 –
передвижных (2015 год – 47 выставок).
Много положительных откликов от
посетителей получили выставочные
проекты: ДВХМ «Шедевр в фокусе.
Картина К.С. Петрова-Водкина «Дочь
рыбака»; Галерея в Перинных Рядах. г.
Санкт-Петербург.
В МУК «Городской краеведческий
музей» плановые показатели в 2016 году
выполнены: количество посетителей
составило 68 697 человек (план – 68
650), проведено 1237 экскурсий (план 1231), 141 лекция (план – 140), 84
мероприятия (план - 81). Доход в
соответствии с плановыми показателями
за отчетный период составил 3386,3
тыс.руб. (план – 2 218,00 тыс. руб.), что
на 52% выше первоначального
планового показателя. За 2016 год в
фонды музея поступило 531 ед.хр. (169

Укрепление материальноОтдел культуры 2016
технической базы
подведомственных
муниципальных музеев
4. Развитие культурно-досугового обслуживания населения
4.1
Обеспечение деятельности
Отдел культуры 2016
подведомственного
муниципального культурнодосугового учреждения
3.2.

2016

2016

2016

2016

2016

2016

ед.хр. в основной фонд, 362 ед.хр. в
научно-вспомогательный фонд). На
сегодняшний день число предметов
основного фонда – 44 723 ед.хр., научновспомогательного – 23 433 ед.хр. Общее
число фондов музея – 68156 ед.хр.
Проведен ремонт козырька, лестничных
клеток, частично система
пожаротушения
Во дворце культуры «Алмаз» действует
6 клубных формирований, 4 клуба по
интересам. В 2016 году количество
участников культурно-досуговых
мероприятий составило 18700 чел. при
плане 18 690 чел. За 2016 г. проведено
мероприятия 165 мероприятий, согласно
утвержденного плана. Самыми
значимыми стали мероприятия:
Городской фестиваль хоровой,
вокальной, эстрадной музыки
«Хрустальная нота», Фестиваль
хореографических коллективов города
«Стихия танца», фестиваль
любительского искусства «Родник
творчества» (для ветеранов), гала
концерт фестиваля, фестиваль
любительских театров «Волшебство
театра», фестиваль самодеятельного
творчества инвалидов, мероприятия в
рамках празднования 71-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг., мероприятия,
посвященные Международному дню
защиты детей, Дню России и 84-й
годовщине со Дня образования города
Комсомольска-на-Амуре, городская

Укрепление материальноОтдел культуры
технической базы
подведомственного
муниципального культурнодосугового учреждения
5. Развитие театрального искусства
5.1
Обеспечение деятельности
Отдел культуры
подведомственного
муниципального театра
4.2.

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

акция «Живая стена» и др. культурномассовые мероприятия
Частично заменены оконные блоки,
косметический ремонт помещений,
приобретено звуковое оборудование.

В 2016 году МУК «Драматический
театр» представил комсомольчанам 10
премьерных спектаклей: 7 спектаклей
для взрослой и молодёжной аудитории и
3 сказки для детей. Коллективом театра
представлено зрителям 293
мероприятия, из них 240 спектаклей, 53
городских мероприятий (2015 г. - 246
мероприятий, из них 193 спектакля и 53
городских мероприятий). Количество
зрителей в отчетный период в
соответствии с планом составило 66 402
человек (2015 год - 66332 человек).
Доход в 2016 году составил 11624,6 тыс.
руб.
С 9 по 11 сентября 2016 года МУК
«Драматический театр» впервые стал
участником федеральной программы
«Большие гастроли 2016», реализуемой
Федеральным гастрольным центром
министерства культуры РФ. В рамках
программы в г.Комсомольске-на-Амуре
были организованы и проведены
гастроли Российского академического
молодежного театра г.Москва.
Драматическому театру выделен грант в
размере 161,8 тыс. рублей на
реализацию проекта «Содружество с
малыми городами Хабаровского края». В
рамках гранта в ноябре 2016 года

состоялись гастроли театра в гг.Бикин и
Вяземский.
5.2

5.4
5.4.1

Укрепление материальнотехнической базы
подведомственного
муниципального театра
Строительство
Технологическое здание
МУК «Драматический
театр» Реконструкция

Отдел культуры

2016

2016

2016

2016

УАиГ
УАиГ

2016
2016

2016
2016

2016
2016

2016
2016

6. Сохранение, развитие и популяризация животных, содержащихся в неволе
6.1
Обеспечение деятельности
Отдел культуры 2016
2016
2016
подведомственного
муниципального
автономного учреждения
культуры

6.2

Укрепление материальнотехнической базы
подведомственного
муниципального

Отдел культуры

2016

2016

2016

2016

2016

В 2016 году, проведены работы в
соответствии с утвержденным графиком.
Освоено 94,95 млн.руб., из них 75 млн.
средства Федерального бюджета, 19,95
млн. средства местного бюджета
Экспозиция МАУК «Зоологический
центр «Питон» представлена 243
экземплярами животных (2015 год – 257
экз.), видов 106 (2015 год - 100).
За отчетный период организовано 37
мероприятий. Плановый показатель
«Число организованных и
индивидуальных посетителей» выполнен
и составил (вместе с выездными) 65,4
тыс. человек. Доход в сравнении с 2015
годом увеличился на 14,7% и составил
6,6 млн. рублей (2015 год – 5,6 млн.
руб.). Продолжается работа над новыми
формами деятельности, формированием
пар, улучшением среды обитания
животных. За отчетный период
приобретены: пара лемуров Катта,
большая летучая лисица, генетта, самка
суриката, скунса, а также камерунский
козлик, декоративных кур для
контактного зоопарка «Питоша».
Проведен ремонт элеваторного узла,
ограждения по монтажу забора из
профнастила, ремонт помещения кассы,
ремонт больших террариумов для

автономного учреждения
крокодилов и питонов.
культуры
7. Осуществление полномочий по решению вопросов местного значения в области культуры, а так же сохранение объектов культурного наследия местного
(муниципального) значения
7.1
Организация и проведение
Отдел культуры 2016
2016
2016
2016
За отчётный период отделом культуры
общественно значимых
администрации города было проведено
мероприятий по различным
33 масштабных мероприятия (городские
направлениям в
торжественные собрания, концерты,
установленной сфере
митинги, приёмы, шествия, концерты
деятельности.
творческих коллективов города на
площади Юности, эстрадной площадке
набережной реки Амур, народные
гуляния на театральной площади,
посвященные государственным и
народным праздникам, памятным и
знаменательным датам).
Одним из значимых направлений в
работе 2016 года было проведение
мероприятий, посвященных Году кино в
Российской Федерации.
Большое внимание в сфере культуры
города уделяется развитию творческого
потенциала, выявлению талантов. Для
реализации данного направления
традиционно проводится городской
фестиваль самодеятельного творчества.
В 2016 году в рамках Городского
фестиваля самодеятельного творчества
комсомольчан «На крыльях творчества и
вдохновения!» состоялись:
городской фестиваль хоровой,
вокальной, эстрадной музыки
«Хрустальная нота
Фестиваль хореографических
коллективов города «Стихия танца»
Фестиваль любительского
искусства «Родник творчества» (для
ветеранов)

7.2

Проведение мероприятий,
необходимых для
поддержания в
удовлетворительном
состоянии объектов
культурного наследия
местного (муниципального)
значения

Отдел культуры

УАиГ

2016

2016

2016

2016

отчетные концерты
образовательных учреждений города в
рамках Фестиваля творческих
коллективов образовательных
учреждений города «Мы – вместе
Фестиваль творческих
коллективов предприятий и учреждений
города «Содружество талантов»;
Фестиваль театральных
коллективов «Волшебство театра»,
Городской конкурс любителей
эстрадной песни «Зажги свою звезду»,
Фестиваль детских загородных
лагерей «Летний калейдоскоп - 2016».
Восстановлена памятная доска
Гамарнику.

Мемориальный комплекс погибшим в
1941-1945гг. Реконструкция. Освоено
1951,44тыс.руб.

Приложение №3
ИНФОРМАЦИЯ
о расходах федерального, краевого и местных бюджетов на реализацию целей муниципальной программы городского округа
«Город Комсомольск-на-Амуре» «Развитие культуры в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2015-2019 годы» за 2016 год
№

Наименование
подпрограммы,
мероприятия

Источники
финансирования

Всего
Федеральный
бюджет
Краевой
бюджет
Местный
бюджет
Внебюджетн
ые средства

Предусмотре
но решением
о местном
бюджете
(тыс. руб.)

Предусмотрено Кредиторская
сводной
задолженность
бюджетной
на 01.01.2016
росписью на
(тыс. руб.)
31.12.2016
(тыс. руб.)

Освоено на
31.12.2016
(тыс. руб.)

Профинанс
ировано на
31.12.2016

Кредиторская Заключено
задолженность муниципаль
на 31.12.2016
ных
(тыс. руб.)
контрактов
за отчетный
период
(тыс. руб.)

Заключено
муниципаль
ных
контрактов
по объектам
кап.строите
льства за
отчетный
период (ед.)

Заключено
муниципаль
ных
контрактов
по объектам
кап.строите
льства за
отчетный
период
(тыс. руб.)

370720,7

420975,26

6768,3

423363,11

415432,44

7930,67

29

409726,71

0

75000

0

75000

75000

0

279,7

279,7

0

279,7

279,7

0

370441

345695,56

6768,3

348083,41

340152,74

7930,67

25816,35

2057,8

103898,2

101818,5

2079,7

290,4

25816,35

Мероприятия
1

Развитие
системы
дополнительног
о образования
детей в сфере
культуры-всего
в т.ч.
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет

104138,9

101945,3

0
211,2

211,2

211,2

211,2

2

3

4

5

Местный
бюджет
Развитие
библиотечного
дела - всего
в т.ч.
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный
бюджет
Развитие
музейного дела
- всего в т.ч
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный
бюджет
Развитие
культурнодосугового
обслуживания
населения всего в.т.ч.
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный
бюджет
Развитие
театрального
искусства всего в т.ч.
Федеральный
бюджет

103 927,70

101734,1

2057,8

103687

101607,3

2079,7

290,4

97698,5

86319,5

1781,6

87973,8

85468,8

2505

0

48,5

48,5

0
48,5

48,5

97 650,00

86271

1781,6

87925,3

85420,3

2505

51623,6

46318,2

1104,7

45059,9

44159,9

900

23116

0
20

20

51 603,60

46298,2

21841,1

20272,2

20

20

1104,7

45039,9

44139,9

900

23116

609

20138,7

19433,2

705,5

327

0
0
21 841,10

20272,2

609

20138,7

19433,2

705,5

327

76858,3

147150,48

950,3

147235,27

145882,9

1352,37

295,7

75000

75000

75000

25

407774,41

Краевой бюджет

6

7

Местный
бюджет
Сохранение,
развитие и
популяризация
животных,
содержащихся в
неволе -всего в
т.ч.
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный
бюджет
Осуществление
полномочий по
решению вопросов местного
значения в области культуры, а так же
сохранение
объектов
культурного
наследия
местного
(муниципально
го) значениявсего в т.ч.
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный
бюджет

0
76 858,30

72150,48

950,3

72235,27

70882,9

1352,37

295,7

16780,9

15316,9

264,9

15576,6

15188,5

388,1

1400

0
0
16 780,90

15316,9

264,9

15576,6

15188,5

388,1

1400

1779,4

3652,68

0

3480,64

3480,64

0

387,25

4

1952,3

1 779,4

3652,68

3480,64

3480,64

387,25

4

1952,3

___________________________

