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Приложение к письму от 30.06.2016г. № 281  
 

Аналитическая записка о ходе реализации Муниципальной программы 
«Развитие культуры и искусства Соль-Илецкого района в 2016-2018 годах» по 

итогам I полугодия 2016 года 
 
Плановый объем расходов на программные мероприятия в 2016 году 

составило – 95228,82 тыс.руб. (1 полугодие – 48685,12 тыс.руб.), из них:  
- бюджет городского округа – 95228,82 тыс.руб. (1 полугодие – 48685,12 
тыс.руб.). 

Эти средства направлены на выполнение следующих мероприятий: 
- на развитие и поддержку народного творчества – 53370,82 тыс.руб. (1 
полугодие – 27837,82 тыс.руб.); 
- на развитие образования в сфере культуры и искусства – 14158,0 тыс.руб. (1 
полугодие – 7917,0 тыс.руб.);  
- на обеспечение сохранения культурного наследия – 2500,0 тыс.руб. (1 
полугодие. – 1170,0 тыс.руб.); 
- на организацию библиотечного обслуживания населения – 12900,0 тыс.руб. 
(1полугодие – 6058,0 тыс.руб.); 
- на обслуживание учреждений культуры – 12300,0 тыс.руб. (1полугодие – 
5702,3 тыс.руб.). 

Отклонение фактического объема финансирования от планового: 
- на обеспечение сохранения культурного наследия – 46,8% (средства учтенные 
на мед.осмотр будут использованы в 3 квартале); 
- на организацию библиотечного обслуживания населения – 47% (средства 
учтенные на мед.осмотр будут использованы в 3 квартале); 
- на обслуживание учреждений культуры – 46,4% (средства учтенные МКУ 
«Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» на покупку 
компьютеров будут использованы в 3 квартале 2016г., средства учтенные МБУ 
«Центр обслуживания учреждений культуры» на медосмотр будут 
использованы в 3 квартале). 

Показатель «Число посетителей» по мероприятию «Обеспечение 
сохранения культурного наследия Соль-Илецкого городского округа» 
выполнен на 24,6% в связи с тем, увеличение количества посещений 
происходит в летнее время. Показатель планируется достичь в 3 квартале. 

Показатель «Количество посещений» по мероприятию «Организация 
библиотечного обслуживания населения» выполнен на 45,5% в связи с тем, что 
Изобильный СДК, в котором располагается Изобильная сельская библиотека, с 
марта был закрыт для посещений. 

Показатель библиотечного фонда на 2016г. установлен ниже 
существующего объема в связи с тем, что фонд устарел и планируется списание 
значительного объема документов. В I и II квартале списание не 
осуществлялось, проводится подготовительная работа, также было поступление 
в фонд. 
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Таблица 5 
 

Сведения 
о достижении значений показателей 

(индикаторов) муниципальной программы 
 
N 

п/п 
Наименование показателя 

(индикатора) 
Единица 

измерения 
Значение показателей (индикаторов) 

муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной 

программы за отчетный год 

Обоснование отклонения 
значения показателя 

(индикатора) (при наличии) 

план факт на отчетную дату <*> 

Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Соль-Илецкого городского округа в 2016-2018 годах» 
 

1. Развитие и поддержка народного творчества 

1.1. Количество клубных формирований ед. 424 424 - 

2. Развитие образования в сфере культуры и искусства 

2.1. Доля детей, осваивающих 
дополнительные образовательные 
программы в образовательном 
учреждении 

процентов 100 100 - 

2.2. Доля детей, ставших победителями и 
призерами всероссийских и 
международных мероприятий 

процентов 11 23,5 Показатель уже превысил годовой 
показатель. Это связано с тем, что многие 
конкурсы проводятся не каждый год, а с 
определенным интервалом (например, 1 раз в 
4 года). В 2016 году поступает много 
приглашений на участие в конкурсах. 



3. Обеспечение сохранения культурного наследия Соль-Илецкого городского округа 

3.1. Количество музейных предметов ед. 3480 3480 - 

3.2. Число посетителей человек 16200 3978 24,6% Показатель за 1 полугодие не 
достигнут в связи с тем, увеличение 
количества посещений происходит в летнее 
время. Показатель планируется достичь в 3 
квартале 

4. Организация библиотечного обслуживания населения 

4.1 Количество посещений ед. 184200 83764 45,5% Показатель не достигнут в связи с тем, 
что Изобильный СДК, в котором 
располагается Изобильная сельская 
библиотека, с марта был закрыт для 
посещений 

4.2. Количество документов (библиотечный 
фонд) 

ед. 275000 284055 Показатель библиотечного фонда на 2016г. 
установлен ниже существующего объема в 
связи с тем, что фонд устарел и планируется 
списание значительного объема документов. 
В I квартале списание не осуществлялось, 
проводится подготовительная работа. 

5. Обслуживание учреждений культуры 

5.1. Количество обслуживаемых базовых 
станций 

ед. 42 42 - 

5.2. Количество объектов учета (регистров)  ед. 9 9 - 
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Таблица 6 
 

Отчет 
объемов финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) за I полугодие 2016 год 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия, 

запланированного 
в отчетном году 

Плановый 
срок 

выполнения 

Фактический 
срок 

выполнения 

Причины 
несвоевременного 

выполнения 

Объем 
финансирования за 

счет средств 
бюджета, тыс. руб. 

Отклонение 
фактического 

объема 
финансирования 
от планового, % 

Причины 
отклонения 

объема 
финансирования план факт 

1. Развитие и 
поддержка 
народного 
творчества 

2016г. I полугодие 
2016г. 

- 53370,82 27837,82 0   

1.1. Организация 
деятельности 
клубных 
формирований 
самодеятельного 
народного творчества 

2016г. I полугодие 
2016г. 

- 53370,82 27837,82 0  

2. Развитие 
образования в сфере 
культуры и 
искусства 

2016г. I полугодие 
2016г. 

-  14858,0  7917,0 0  

2.1. Реализация 
дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих 
программ 

2016г. I полугодие 
2016г. 

-  14858,0 7917,0 0  

3. Обеспечение 
сохранения 
культурного 
наследия Соль-
Илецкого 
городского округа 

2016г. I полугодие 
2016г. 

- 2500,0 1170,0 46,8 средства учтенные на 
медосмотр будут 
использованы в 3 
квартале 



3.1. Формирование, учет, 
изучение, 
обеспечение 
физического 
сохранения и 
безопасности 
музейных предметов, 
музейных коллекций 

2016г. I полугодие 
2016г. 

- 1250,0 585,0 0  

3.2. Публичный показ 
музейных предметов, 
музейных коллекций 

2016г. I полугодие 
2016г. 

- 1250,0 585,0 0  

4. Организация 
библиотечного 
обслуживания 
населения 

2016г. I полугодие 
2016г. 

- 12900,0 6058,0 47 средства учтенные на 
медосмотр будут 
использованы в 3 
квартале 

4.1. Формирование, учет, 
изучение, 
обеспечение 
физического 
сохранения и 
безопасности фондов 
библиотеки 

2016г. I полугодие 
2016г. 

- 6450,0 3029,0 0  

4.2. Библиотечное, 
библиографическое и 
информационное 
обслуживание 
пользователей 
библиотеки 

2016г. I полугодие 
2016г. 

- 6450,0 3029,0 0  

5. Обслуживание 
учреждений 
культуры 

2016г. I полугодие 
2016г. 

- 12300,0 5702,3 46.4 Средства учтенные 
центр. бухгалтерией на 
покупку компьютеров 
будут использованы в 
3 кв. 2016г.; средства 
учтенные центром 
обслуживания на 
медосмотр будут 
использованы в 3 кв. 



5.1. Содержание 
(эксплуатация) 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности 

2016г. I полугодие 
2016г. 

- 9158,0 4383,0 0  

5.2. Формирование 
бюджетной 
отчетности для 
главного 
распорядителя, 
распорядителя, 
получателя 
бюджетных средств, 
главного 
администратора, 
администратора 
источников 
финансирования 
дефицита бюджета, 
главного 
администратора, 
администратора 
доходов бюджета 

2016г. I полугодие 
2016г. 

- 3142,0 1319,3   

  Итого       95928,82  48685,12    
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