
                                                                                   ОТЧЕТ 

                                                    о реализации ведомственной целевой программы 

                                «Культура Рыбинского муниципального района» на 2014 -2019 годы 

                                                                                         за 2016 год 

             
Ответственный исполнитель - Управление по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района. 

 

-постановление администрации Рыбинского муниципального района от 14.07.2014 года № 1212 «Об утверждении ведомственной целевой 

программы «Культура Рыбинского муниципального района» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов; 

 

-постановление администрации Рыбинского муниципального района от 22.01.2016 г. № 52 «О внесении изменений в ведомственную 

целевую программу «Культура Рыбинского муниципального района» на 2014 -2017 годы; 

 

-постановление администрации Рыбинского муниципального района от 19.05.2016 г. № 514 «О внесении изменений в ведомственную 

целевую программу «Культура Рыбинского муниципального района» на 2014 -2018 годы; 

 

-постановление администрации Рыбинского муниципального района от 06.07.2016 года № 675 «О внесении изменений в ведомственную 

целевую программу «Культура Рыбинского муниципального района» на 2014 -2018 годы; 

 

 -постановление администрации Рыбинского муниципального района от 03.11.2016 года № 989 «О внесении изменений в ведомственную 

целевую программу «Культура Рыбинского муниципального района» на 2014 -2018 годы. 

 
-постановление администрации Рыбинского муниципального района от 24.01.2017 года № 84 «О внесении изменений в ведомственную 

целевую программу «Культура Рыбинского муниципального района» на 2014 -2018 годы. 

 

 

Электронный адрес размещения отчета в сети Интернет: http://www.admrmr.ru/summarypage.aspx?id=ukultury 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

N 

п/п 

Наименование показателя цели, задачи, результата, мероприятия  Вид 

бюдже

тного 

ассигн

ования  

Единица 

измерени

я 

Источн

ик 

финан

сирова

ния  

Значение результата, 

объем 

финансирования 

Причина 

отклонения от 

планового 

значения 

 Показатели цели    план факт  

1 Задача 1.  Поддержка доступности культурных услуг и реализация права 

граждан на свободу творчества 

 тыс.руб. всего 60 415.5 60 415.5  

   тыс.руб. МБ 59 260.9 59 260.9  

   тыс.руб. ОБ - -  

   тыс.руб. БП 1  154.6 1  154.6  

   тыс.руб. ФБ  -    -  

1 1 Результаты       

1 2 Число культурно-досуговых  мероприятий в учреждениях культуры    3450 3687  

1 3 Число посещений культурно-досуговых мероприятий    170340 170340  

1 4 Доля населения, участвующего в деятельности клубных  формирований, от общего 

количества населения 

   16 16,3  

1 5 Количество районных  общественно-значимых мероприятий, мероприятий по 

сохранению традиций и развитию народного творчества 

   25 31 Проведение 

внеплановых 

мероприятий 

1 2 Мероприятия       

1 2 1 Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания муниципальным  культурно-досуговым учреждениям - 

бюджетным учреждениям 

 тыс. руб. МБ 

ОБ 

БП 

57 607.6 

- 

1 154.6 

57 607.6 

- 

1 154.6 

 

1 2 2 Предоставление субсидий на иные цели муниципальным  культурно-досуговым 

учреждениям  - бюджетным учреждениям (расходы, не включаемые в субсидию на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и на укрепление и 

развитие материально-технической базы учреждений:подготовка к отопительному 

сезону) 

2 тыс. руб. МБ 446.1 446.1  

1 2 3 Проведение  районных общественно-значимых мероприятий; мероприятий, 

направленных на сохранение и популяризацию культурно-исторического наследия, 

развитие местного традиционного народного творчества и художественной 

2 тыс. руб. МБ 1  207.2 1  207.2  



самодеятельности (праздники, фестивали, конкурсы);профессиональные 

праздники,участие учреждений и коллективов в межмуниципальных, областных, 

региональных мероприятиях 

1 2 4 Денежное поощрение лучшим муниципальным учреждениям 

культуры,находящимся на территории сельских поселений 

2 тыс. руб. ФБ - -  

2. Задача 2. Поддержка доступа граждан к библиотечно-информационным 

ресурсам  

 тыс.руб. всего 19.7 19.7  

   тыс.руб. МБ - -  

   тыс.руб. ОБ 5.9 5.9  

   тыс.руб. БП - -  

2.1 Результаты  тыс.руб. ФБ 13,8 13.8  

2 1 1 Процент охвата населения 

библиотечно-информационным обслуживанием от общего количества населения   

   43.4 43.5  

2.2 Мероприятия       

2.2.1 Формирование фондов библиотек: 

(комплектование библиотечных фондов, 

подписка на периодические издания) 

2 тыс. руб. МБ 

БП 

ОБ 

ФБ 

- 

- 

5.9 

13.8 

- 

- 

5.9 

13.8 

 

2.2.2 Оказание услуг по библиотечно-информационному обслуживанию населения. 

 

 тыс. руб. МБ - -  

2 2 3 Мероприятия по подключению общедоступных библиотек муниципальных 

образований области к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с 

учетом задачи расширения информационных технологий за счет средств 

федерального бюджета 

2 тыс. руб. ФБ - -  

2 2 4 Реализация мероприятий  по оказанию поддержки пунктам оказания бесплатной 

юридической помощи за счет средств областного бюджета 

 

2 тыс. руб. ОБ - -  

3. Задача 3. Повышение уровня организационно-методического обеспечения 

деятельности учреждений культуры,сохранение и  развитие кадрового 

потенциала учреждений культуры. 

 тыс.руб. всего 11 589.1 11 142.9  

   тыс.руб. МБ 11 589.1 11 142.9  

 

 

 

  тыс.руб. ОБ  - -  



3.1 Результаты       

3.1.1 Количество  информационно-методических  и организационных мероприятий  

(профессиональные конкурсы, семинары) 

   50 52  

3 1 2 Доля специалистов, принимающих участие в информационно- методических 

мероприятиях, от общего количества специалистов 

   100 100  

3 1 3 Количество  работников культуры, получивших социальную помощь в части 

компенсации стоимости коммунальных услуг 

   85 85  

3.2 Мероприятия       

3.2.1 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений-казенных учреждений  

(МУК «Методический центр») 

2 тыс. руб. МБ 

 

4 646.4 

 
4 555.5 

 

Возмещение 

средств из фонда 

социального 

страхования 

3.2.2 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - казенных учреждений 

(МУ РМР «Централизованная бухгалтерия») 

2 тыс. руб. МБ 

 

5 397.9 5 192.7 Возмещение 

средств из фонда 

социального 

страхования 

3.2.3 Поддержка творческих инициатив, проектов, развитие профессиональной 

активности, повышение уровня профессионального мастерства   посредством  

проведения  районных профессиональных конкурсов, районных семинаров, 

творческих лабораторий, мастер- классов.   

2 тыс. руб. МБ 236.8 236.8  

3.2.4 Оказание социальной помощи работникам культуры в части компенсации 

стоимости коммунальных услуг 

1 тыс. руб. МБ 1 308.0   1 157.9 Компенсация 

стоимости 

коммунальных 

услуг произведена 

не в полном объеме 

в связи с  не 

предоставлением  

руководителями 

учреждений 

необходимых 

подтверждающих 

документов 

 Итого по ВЦП  тыс.руб. всего 72 024.3 71 578.1  

   тыс.руб. МБ 70 850.0   70 403.8  

   тыс.руб. ОБ  5.9   5.9  

   тыс.руб. БП  1 154.6   1 154.6  

   тыс.руб. ФБ 13.8 13.8  

 



 

 

 

Информация о выполнении целевых показателей  

ВЦП «Культура Рыбинского муниципального района» на 2014 -2018 годы 

                                                                                                    за 2016 год 
 

№  

п\п 

Наименование целевого показателя Единица измерения Значение целевого показателя 

базовое плановое  фактическое 

1 2 3 4 5 6 

1 Число культурно-досуговых  мероприятий в 

учреждениях культуры 

человек 4147 3450 3687 

2 Число посещений культурно-досуговых 

мероприятий 

единица 170000 170340 170340 

3 Доля населения, участвующего в деятельности 

клубных  формирований, от общего количества 

населения 

процент 15 16 16,3 

4 Количество районных  общественно-значимых 

мероприятий, мероприятий по сохранению 

традиций и развитию народного творчества 

единица 20 25 31 

5 Процент охвата населения 

библиотечно-информационным обслуживанием от 

общего количества населения   

процент 44.0 43.4 43.5 

6 Количество  информационно-методических  и 

организационных мероприятий  

(профессиональные конкурсы, семинары) 

единица 20 50 52 

7 Доля специалистов, принимающих участие в 

информационно- методических мероприятиях, от 

общего количества специалистов 

процент 100 100 100 

8 Количество  работников культуры, получивших 

социальную помощь в части компенсации 

стоимости коммунальных услуг 

человек 90 85 85 

 

Заместитель начальника Управления   

по культуре, молодежи и спорту  

администрации Рыбинского  

муниципального района                                                                                                 Л.Ю.Загаданова 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


