
Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы 

по состоянию на 01.01.2018 г. 

 
Наименование муниципальной программы «Развитие культуры» на 2015-2020 гг.___________________________________________ 

 
Коды 

аналитической 

программной 
классификации 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения целевого показателя (индикатора) Отклонение 
факта на 

конец 
отчетного 

периода от 

плана на 
отчетный год 

% исполнения 
плана на 

отчетный год 

Темп роста 

(снижения) к 
уровню 

прошлого года, 

%1 

Обоснование отклонений 
значений целевого показателя 

(индикатора)  

Факт за год, 

предшествующий 

отчетному году  

План на 

отчетный год 

Факт на конец 

отчетного 

периода, 

нарастающим 

итогом 
МП Пп 

03 1   Организация библиотечного обслуживания населения 

03 1 

1 

Уровень фактической 

обеспеченности 

библиотеками от 

нормативной 

потребности 

процентов 94 94 94  100   

2 

Охват населения 

муниципального района 

библиотечным 

обслуживанием 

процентов 42 45  45   100   

3 

Количество посещений 

библиотек в расчете на 

1 читателя 

муниципального района 

в год 

единиц 12,0  12,0  12,5 

 

104,2 

 

 

4 

Количество 

экземпляров новых 

поступлений в 

библиотечные фонды 

публичных библиотек 

Можгинского района на 

1000 человек населения 

единиц 59,8  74,1  44,6 

 

60,2 

 

Комплектование фондами 

осуществляется только за счет 

федеральных и 

республиканских средств. В 

2017 году финансирование было 

на 100,0 тыс.руб. меньше, чем в 

2016 году 

5 

Увеличение количества 

библиографических 

записей в электронном 

каталоге  

записей 533 520  505 

 

97,1 

 
Уменьшение количества новых 

поступлений 

6 
Доля библиотек, 

подключенных к сети 
процентов 

 

51,6 

 

73,1 

 

61  83,5  Недостаточное финансирование  

                                                 
1 Заполняется для годового отчета. 

consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O


Коды 
аналитической 

программной 

классификации 
№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя (индикатора) 

Единица 
измерения 

Значения целевого показателя (индикатора) Отклонение 
факта на 

конец 

отчетного 
периода от 

плана на 

отчетный год 

% исполнения 

плана на 
отчетный год 

Темп роста 
(снижения) к 

уровню 
прошлого года, 

%1 

Обоснование отклонений 

значений целевого показателя 
(индикатора)  

Факт за год, 

предшествующий 
отчетному году  

План на 
отчетный год 

Факт на конец 
отчетного 

периода, 
нарастающим 

итогом 
МП Пп 

«Интернет», в общем 

количестве публичных 

библиотек 

Можгинского района (с 

учетом филиалов) 

 

7 

Количество 

организованных и 

проведенных 

мероприятий с целью 

продвижения чтения, 

повышения 

информационной 

культуры, организации 

досуга и популяризации 

различных областей 

знания 

единиц 1000  700  1423 

 

203,3 

  

03 2 

  Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры 

1 

Уровень фактической 

обеспеченности 

клубами и 

учреждениями клубного 

типа от нормативной 

потребности 

процентов 101 101  101  100  

  

2 

Увеличение 

численности 

участников культурно - 

досуговых  

мероприятий  

участников  347 372   372  100  

  

3 

Удельный вес 

населения, 

участвующего в 

платных культурно-

досуговых 

мероприятиях, 

проводимых 

муниципальными 

учреждениями 

культуры  

процентов 280 280  178,1  64  

 

4 Среднее число человек  113,4  102  116,0  114   



Коды 
аналитической 

программной 

классификации 
№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя (индикатора) 

Единица 
измерения 

Значения целевого показателя (индикатора) Отклонение 
факта на 

конец 

отчетного 
периода от 

плана на 

отчетный год 

% исполнения 

плана на 
отчетный год 

Темп роста 
(снижения) к 

уровню 
прошлого года, 

%1 

Обоснование отклонений 

значений целевого показателя 
(индикатора)  

Факт за год, 

предшествующий 
отчетному году  

План на 
отчетный год 

Факт на конец 
отчетного 

периода, 
нарастающим 

итогом 
МП Пп 

участников клубных 

формирований в 

расчете на 1000 человек 

населения  

5 

Среднее число детей в 

возрасте до 14 лет - 

участников клубных 

формирований, в 

расчете на 1000 детей в 

возрасте до 14 лет 

человек 385,6 253  466  184  

 

6 

Количество 

коллективов 

самодеятельного 

художественного 

творчества, имеющих 

звание «народный» или 

«образцовый» 

единиц 10 10  7  70  

 

7 

Доля муниципальных 

учреждений культуры 

клубного типа 

Можгинского района, 

здания которых 

находятся в аварийном 

состоянии или требуют 

капитального ремонта, 

в общем количестве 

муниципальных 

учреждений культуры 

клубного типа 

Можгинского района 

процентов 14,5  14,5 14,5 

 

100 

    

03 3 

  Реализация национальной политики, развитие местного народного творчества 

1 

Количество 

общественных центров 

национальных культур, 

действующих на 

территории 

Можгинского района 

единиц 2 2 2  100  

  

2 
Численность 

участников 
человек 10 000 10 000  10 000  100    



Коды 
аналитической 

программной 

классификации 
№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя (индикатора) 

Единица 
измерения 

Значения целевого показателя (индикатора) Отклонение 
факта на 

конец 

отчетного 
периода от 

плана на 

отчетный год 

% исполнения 

плана на 
отчетный год 

Темп роста 
(снижения) к 

уровню 
прошлого года, 

%1 

Обоснование отклонений 

значений целевого показателя 
(индикатора)  

Факт за год, 

предшествующий 
отчетному году  

План на 
отчетный год 

Факт на конец 
отчетного 

периода, 
нарастающим 

итогом 
МП Пп 

мероприятий, 

направленных на 

популяризацию 

национальных культур 

3 

Количество 

национальных 

коллективов 

самодеятельного 

народного творчества 

из числа клубных 

формирований 

единиц 10 10 10 

  

100 

 

 

03 4 

  Создание условий для реализации муниципальной программы 

1 

Удельный вес 

численности 

руководителей и 

специалистов 

муниципальных 

учреждений культуры 

Можгинского района, 

прошедших в течение 

последних трех лет 

повышение 

квалификации или 

профессиональную 

переподготовку, в 

общей численности 

работников 

муниципальных 

учреждений культуры 

Можгинского района 

процентов  41 50 45 

 

90 - 

 

 

 

 

 

 

  

2 

Доля руководителей и 

специалистов 

муниципальных 

учреждений культуры 

Можгинского района, 

прошедших аттестацию, 

в общей численности 

руководителей и 

специалистов 

процентов 73 98  88 

 

90 

 

Согласно Положения о порядке 

проведения аттестации 

руководителей и специалистов 

муниципальных учреждений 

культуры аттестации не 

подлежали работники,  

проработавшие в учреждении 

или по занимаемой должности 

меньше 2 лет; беременные 



Коды 
аналитической 

программной 

классификации 
№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя (индикатора) 

Единица 
измерения 

Значения целевого показателя (индикатора) Отклонение 
факта на 

конец 

отчетного 
периода от 

плана на 

отчетный год 

% исполнения 

плана на 
отчетный год 

Темп роста 
(снижения) к 

уровню 
прошлого года, 

%1 

Обоснование отклонений 

значений целевого показателя 
(индикатора)  

Факт за год, 

предшествующий 
отчетному году  

План на 
отчетный год 

Факт на конец 
отчетного 

периода, 
нарастающим 

итогом 
МП Пп 

муниципальных 

учреждений культуры 

Можгинского района 

женщины и матери, 

находящиеся в отпуске по уходу 

за ребенком.  

  

3 

Доля руководителей и 

специалистов 

муниципальных 

учреждений культуры 

Можгинского района в 

возрасте до 35 лет в 

общем числе 

руководителей и 

специалистов 

муниципальных 

учреждений культуры 

Можгинского района 

процентов 22 27  22,4 

 

83 

  

4 

Потребность в кадрах в 

муниципальных 

учреждениях культуры 

Можгинского района 

(свободные вакансии) 

штатных 

единиц 
 10 12  13 

 

108 

  

5 

Доля муниципальных 

учреждений  культуры 

Можгинского района и 

их филиалов 

(структурных 

подразделений), с 

руководителями 

которых заключены 

эффективные 

контракты 

процентов 100 100  100 

 

100 

  

6 

Доля специалистов 

муниципальных 

учреждений  культуры 

Можгинского района, с 

которыми заключены 

эффективные 

контракты 

процентов 100 100  100 

 

100 

  

7 
Среднемесячная 

начисленная заработная  
рублей 14738,5 22047,3  22705,0  103   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы 

по состоянию на 01.01.2018 г. 

 
Наименование муниципальной программы «Развитие культуры» на 2015-2020 гг.___________________________________________ 

 

Код аналитической 

программной 

классификации 

Наименование 

подпрограммы,                                                

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Срок 

выполнения 

плановый  

Срок выполнения 

фактический 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

Достигнутый 

результат на конец 

отчетного периода 

Проблемы, возникшие 

в ходе реализации 

мероприятия 
МП Пп ОМ М 

03 1     Организация 

библиотечного 

обслуживания населения             

03 1 01  Организация 

библиотечного 

обслуживания населения, 

комплектование и 

обеспечение сохранности 

библиотечных фондов сети 

муниципальных библиотек 

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МКУ «Отдел культуры 

Можгинского района», 

МБУ «ММЦРБ» 

2017 год 2017 год   

  

03 1 01 01  Оказание муниципальной 

услуги «Библиотечное, 

библиографическое и 

информационное 

обслуживание 

пользователей 

библиотеки» в 

стационарных условиях  

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МКУ «Отдел культуры 

Можгинского района», 

МБУ «ММЦРБ» 

2017 год 2017 год Осуществление 

библиотечного, 

библиографического и 

информационного 

обслуживания 

населения МБУ 

«ММЦРБ» в 

соответствии с 

муниципальным 

заданием 

В соответствии с 

муниципальным 

заданием на 2017 г. и 

плановый период 2018 

и 2019 годов 

осуществлением 

библиотечного, 

библиографического и 

информационного 

обслуживания 

населения в 

стационарных условиях 

занималось 30 

филиалов МБУ 

«ММЦРБ»    

03 1 01 02  Оказание муниципальной 

услуги «Библиотечное, 

библиографическое и 

информационное 

обслуживание 

пользователей 

библиотеки» вне 

стационарных условиях  

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МКУ «Отдел культуры 

Можгинского района», 

МБУ «ММЦРБ» 

2017 год 2017 год Осуществление 

библиотечного, 

библиографического и 

информационного 

обслуживания 

населения МБУ 

«ММЦРБ» в 

соответствии с 

муниципальным 

заданием 

В соответствии с 

муниципальным 

заданием на 2017 г. и 

плановый период 2018 

и 2019 годов 

осуществлением 

библиотечного, 

библиографического и 

информационного 

обслуживания  

consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O


населения в 

стационарных условиях 

занималось 18 

филиалов МБУ 

«ММЦРБ»  

03 1 01 03  Оказание муниципальной 

услуги «Библиотечное, 

библиографическое и 

информационное 

обслуживание 

пользователей 

библиотеки» удаленно 

через сеть Интернет 

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МКУ «Отдел культуры 

Можгинского района», 

МБУ «ММЦРБ» 

2017 год 2017 год Осуществление 

библиотечного, 

библиографического и 

информационного 

обслуживания 

населения МБУ 

«ММЦРБ» в 

соответствии с 

муниципальным 

заданием 

В соответствии с 

муниципальным 

заданием на 2017 г. и 

плановый период 2018 

и 2019 годов 

осуществлением 

библиотечного, 

библиографического и 

информационного 

обслуживания 

населения удаленно 

через сеть Интернет 

занималось 19 

филиалов МБУ 

«ММЦРБ»   

03 1 01 04 Выполнение 

муниципальной работы 

«Формирование, учет, 

обеспечение физического 

сохранения и безопасности 

фондов библиотеки» 

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МКУ «Отдел культуры 

Можгинского района», 

МБУ «ММЦРБ» 

2017 год 2017 год Установка 

программного 

обеспечения и 

обучение сотрудников 

МБУ «ММЦРБ» работе 

с программным 

обеспечением  

Установлено 

специализированное 

программное 

обеспечение ИРБИС и 

комплектатор 

   

03 1 01 05  Выполнение 

муниципальной работы 

«Библиографическая 

обработка документов и 

создание каталогов». 

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МКУ «Отдел культуры 

Можгинского района», 

МБУ «ММЦРБ» 

2017 год 2017 год Создание электронных 

информационных 

ресурсов 

Ведется электронный 

каталог «Новые 

поступления», участие 

в создании 

корпоративного  

сводного электронного 

краеведческого 

каталога 

  

03 1 01 06 Обновление и 

комплектование 

библиотечных фондов 

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МКУ «Отдел культуры 

Можгинского района», 

МБУ «ММЦРБ» 

2017 год 2017 год Во взаимодействии с 

Администрацией МО 

«Можгинский район», 

Министерством 

культуры и туризма 

Удмуртской 

Республики, 

Министерством 

информатизации и 

связи Удмуртской 

Республики будет 

обеспечено обновление 

Обновляемость 

библиотечных фондов 

составила 0,9 

 



и комплектование 

библиотечных фондов 

МБУ «ММЦРБ»  

03 1 01 07 Подключение 

общедоступных 

муниципальных библиотек 

к информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и 

развитие системы 

библиотечного дела с 

учетом расширения 

информационных 

технологий и оцифровки. 

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МКУ «Отдел культуры 

Можгинского района», 

МБУ «ММЦРБ» 

2017 год 2017 год Во взаимодействии с 

Администрацией МО 

«Можгинский район», 

Министерством 

культуры и туризма 

Удмуртской 

Республики, 

Министерством 

информатизации и 

связи Удмуртской 

Республики будет 

обеспечено 

подключение 

общедоступных 

муниципальных 

библиотек к 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

19 библиотек 

Можгинского района 

подключено к 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет»   

 

03 1 01 08 Создание центров 

общественного доступа 

(компьютерных 

аудиторий) в филиалах 

МБУ «ММЦРБ» к 

электронным фондам 

публичных библиотек 

Удмуртской Республики 

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МКУ «Отдел культуры 

Можгинского района», 

МБУ «ММЦРБ» 

2017 год 2017 год В рамках мероприятия 

планируется 

обеспечение всех 

филиалов МБУ 

«ММЦРБ» доступом к 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет», 

приобретение 

необходимого 

оборудования и 

обучение сотрудников 

МБУ «ММЦРБ». 

В районе работает 4 

центра общественного 

доступа 

(компьютерных 

аудиторий) в филиалах 

МБУ «ММЦРБ» 

 

03 1 01 09 Уплата налога на 

имущество МБУ 

«ММЦРБ». 

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МКУ «Отдел культуры 

Можгинского района», 

МБУ «ММЦРБ» 

2017 год 2017 год В рамках мероприятия 

осуществляется уплата 

налога на имущество 

МБУ «ММЦРБ». 

 

Налог на имущество 

МБУ «ММЦРБ» 

уплачен.  

 

 

03 2     Организация досуга и 

предоставление услуг 

организаций культуры             

03 2 01   Обеспечение услугами по 

организации досуга и 

обеспечение жителей 

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

2017 год 2017 год 

    



услугами организаций 

культуры 

«Можгинский район», 

МКУ «Отдел культуры 

Можгинского района», 

МБУ Можгинского 

района «ЦКС», МБУ 

«Можгинский РДК» 

03 2 01  1 Оказание муниципальной 

услуги «Организация и 

проведение культурно-

массовых мероприятий» 

(культурно-массовые 

(иные зрелищные 

мероприятия) 

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МКУ «Отдел культуры 

Можгинского района», 

МБУ Можгинского 

района «ЦКС», МБУ 

«Можгинский РДК» 

2017 год 2017 год Ежегодно планируется 

проведение более 2400 

мероприятий; среднее 

число посетителей 

мероприятий – 92 

человека.
2
 

 

В 2017 году проведено 

3942 мероприятия; 

среднее число 

посетителей 

мероприятий – 102 

человека.
3
 

 

03 2 01 2  Выполнение 

муниципальной работы 

«Организация и 

проведение культурно-

массовых мероприятий» 

(творческих (фестиваль, 

выставка, конкурс, смотр) 

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МКУ «Отдел культуры 

Можгинского района», 

МБУ Можгинского 

района «ЦКС», МБУ 

«Можгинский РДК» 

2017 год 2017 год Ежегодно планируется 

проведение более 260 

мероприятий; среднее 

число посетителей 

мероприятий – 300 

человек.
4
 

 

В 2017 году проведено 

267 мероприятий, 

среднее число 

посетителей 

мероприятий – 334 

человека. 

 

 

03 2 01 3 Выполнение 

муниципальной работы 

«Организация 

деятельности клубных 

формирований и 

формирований 

самодеятельного 

народного творчества» 

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МКУ «Отдел культуры 

Можгинского района», 

МБУ Можгинского 

района «ЦКС», МБУ 

«Можгинский РДК» 

2017 год 2017 год Организация 

деятельности клубных 

формирования МБУ 

Можгинского района 

«ЦКС», МБУ 

«Можгинский РДК» в 

соответствии с 

муниципальными 

заданиями (в  

подразделениях МБУ 

Можгинского района 

«ЦКС» и МБУ 

«МРДК» ежегодно 

планируется  

В 2017 году  

осуществление 

деятельности 265 

клубных 

формирований со  

средним количеством 

участников в клубном 

формировании – 11,6 

человек 

 

 

                                                 
 

 

 



осуществление 

деятельности более 210 

клубных 

формирований со  

средним количеством 

участников в клубном 

формировании - 10 

человек) 

03 2 01 4  Выполнение 

муниципальной работы 

«Выявление, изучение, 

сохранение, развитие и 

популяризация объектов 

нематериального 

культурного наследия 

народов Российской 

Федерации в области 

традиционной народной 

культуры» 

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МКУ «Отдел культуры 

Можгинского района», 

МБУ Можгинского 

района «ЦКС», МБУ 

«Можгинский РДК» 

2017 год 2017 год Сохранение предметов 

материального и 

нематериального 

культурного наследия 

(песня, танец, обряд, 

изделий декоративно-

прикладного искусства 

и т.д.) на бумажных 

носителях, в 

электронном и 

натуральном виде, 

организация 

деятельности  клубных 

формирований по 

декоративно-

прикладному искусству 

и ремеслам 

В 2017 году проведена 

работа по сохранению 

81 предметов 

материального и 

нематериального 

культурного наследия 

 

 

03 2 01 5 Выполнение 

муниципальной работы 

«Организация и 

проведение культурно-

массовых мероприятий» 

(мастер-классы) 

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МКУ «Отдел культуры 

Можгинского района», 

МБУ Можгинского 

района «ЦКС», МБУ 

«Можгинский РДК» 

2017 год 2017 год Проведение 

обучающих 

мероприятий для 

руководителей 

учреждений культуры, 

руководителей 

общественных 

национальных центров, 

художественных 

руководителей, 

методистов, 

руководителей 

любительских 

художественных 

коллективов по 

различным темам 

(семинары, семинары-

практикумы, 

совещания, мастер-

классы, творческие 

лаборатории) 

В 2017 году проведено 

29 обучающих 

мероприятий 

 

 



03 2 01 6 Внедрение во всех 

структурных 

подразделениях МБУ 

Можгинского района 

«ЦКС» и МБУ «МРДК» 

системы регулярного 

мониторинга 

удовлетворенности 

потребителей качеством 

предоставляемых услуг 

путем проведения 

анкетирования среди 

получателей услуг. 

 

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МКУ «Отдел культуры 

Можгинского района», 

МБУ Можгинского 

района «ЦКС», МБУ 

«Можгинский РДК» 

2017 год 2017 год Реализация данного 

мероприятия позволит 

проводить в сельских 

домах культуры, 

клубах оценку 

удовлетворенности 

потребителей 

качеством и 

доступностью 

предоставляемых ими 

услуг. Данный 

показатель 

используется в 

муниципальных 

заданиях на оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ), а 

также в трудовых 

договорах с 

руководителями МБУ 

Можгинского района 

«ЦКС» и МБУ 

«МРДК» в целях 

установления 

зависимости 

заработной платы 

работников от 

результатов 

деятельности. 

 

Проведено 6 

мониторинговых 

исследования 

удовлетворенности 

потребителей 

качеством и 

доступностью 

предоставляемых услуг 

организациями 

культуры 

 

03 2 01 7 Уплата налога на 

имущество МБУ 

Можгинского района 

«ЦКС» и МБУ 

«Можгинский РДК». 

 

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МКУ «Отдел культуры 

Можгинского района», 

МБУ Можгинского 

района «ЦКС», МБУ 

«Можгинский РДК» 

2017 год 2017 год В рамках мероприятия 

осуществляется уплата 

налога на имущество 

МБУ Можгинского 

района «ЦКС» и МБУ 

«Можгинский РДК». 

Налог на имущество 

МБУ Можгинского 

района «ЦКС» и МБУ 

«Можгинский РДК» 

уплачен. 

  



 

03 3     Реализация 

национальной политики, 

развитие местного 

народного творчества             

03 3 01   Проведение мероприятий 

по популяризации 

национальных культур 

  2017 год 2017 год 

      

03 3 01 01 Проведение фестивалей 

национальных культур: 

межнационального 

фестиваля «Радуга 

культур»,  фестиваля 

этнического костюма 

«Свежий ветер», 

районного фестиваля 

«Зажигаем звезды», 

районного фестиваля 

мастеров «Золотая лоза», 

фестиваля детского 

творчества «Хоровод» и 

др. 

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МКУ «Отдел культуры 

Можгинского района», 

МБУ Можгинского 

района «ЦКС», МБУ 

«Можгинский РДК» 

2017 год 2017 год Проведение 

фестивалей 

национальных культур 

(по отдельному плану) 

Проведено 6 

фестивалей 

национальных культур  

 

03 3 01 02 Проведение традиционных 

народных праздников: 

«Рождество», «Семик», 

«Гербер», «Сабантуй», 

«Троица», «Масленица», 

«Гуждор», «Пасха», 

«Курбан Байрам», 

«Великие Спасы», 

«Покров» и др. 

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МКУ «Отдел культуры 

Можгинского района», 

МБУ Можгинского 

района «ЦКС», МБУ 

«Можгинский РДК» 

2017 год 2017 год Проведение 

традиционных 

народных праздников 

(по отдельному плану) 

Проведено 239 

традиционных 

народных праздников  

 

03 3 01 03 Проведение показательных 

мероприятий по бытовой 

национальной культуре: 

праздник колодца, 

праздник Колеса, праздник 

Валенка, праздник Русской 

избы, праздник Печки и 

др. 

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МКУ «Отдел культуры 

Можгинского района», 

МБУ Можгинского 

района «ЦКС», МБУ 

«Можгинский РДК» 

2017 год 2017 год Проведение  

показательных 

мероприятий по 

бытовой национальной 

культуре (по 

отдельному плану) 

Проведено  4 

показательных 

мероприятий по 

бытовой национальной 

культуре  

 

03 3 02   Поддержка деятельности 

общественных центров 

национальных культур 

      

   

03 3 02 01 Организация и проведение 

семинаров, практикумов, 

мастер-классов 

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МКУ «Отдел культуры 

2017 год 2017 год Организация и 

проведение семинаров, 

практикумов, мастер-

классов 

Организовано и 

проведено 4 семинара, 

39 мастер-классов 

 



Можгинского района», 

МБУ Можгинского 

района «ЦКС», МБУ 

«Можгинский РДК» 

03 3 02 02 Консультирование Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МКУ «Отдел культуры 

Можгинского района», 

МБУ Можгинского 

района «ЦКС», МБУ 

«Можгинский РДК» 

2017 год 2017 год Консультирование Проведено 20 

консультаций 

 

03 3 02 03 Практическая помощь 

вокалистов, хореографов, 

фольклористов в работе 

национальных коллективов 

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МКУ «Отдел культуры 

Можгинского района», 

МБУ Можгинского 

района «ЦКС», МБУ 

«Можгинский РДК» 

2017 год 2017 год Практическая помощь 

вокалистов, 

хореографов, 

фольклористов в 

работе национальных 

коллективов 

Проведено 20 

мероприятий 

 

03 3 02 04 Предоставление 

помещений, оборудования 

в сельских культурных 

центрах, домах культуры, 

клубах, иных 

муниципальных 

учреждениях  

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МКУ «Отдел культуры 

Можгинского района», 

МБУ Можгинского 

района «ЦКС», МБУ 

«Можгинский РДК» 

2017 год 2017 год Предоставление 

помещений, 

оборудования в 

сельских культурных 

центрах, домах 

культуры, клубах, иных 

муниципальных 

учреждениях  

Р. Пычасский СДК, Б. 

Сибинский ЦСДК 

 

03 3 02 05 Информирование 

населения о деятельности 

общественных центров 

национальных культур 

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МКУ «Отдел культуры 

Можгинского района», 

МБУ Можгинского 

района «ЦКС», МБУ 

«Можгинский РДК» 

2017 год 2017 год Информирование 

населения о 

деятельности 

общественных центров 

национальных культур 

В течение 2017 года 

размещалась 

информация на 

специализированном 

ресурсе официального 

сайта Администрации 

муниципального 

образования 

«Можгинский район»  

03 3 03   Сохранение и развитие  

традиционных видов 

художественных 

промыслов и ремесел: 

ткачества, плетение из 

лозы, инкрустация 

соломкой, токарно-

столярное производство, 

      

   



изготовление изделий из 

бересты 

03 3 03 01 Организация деятельности  

клубных формирований по 

декоративно-прикладному 

искусству и ремеслам  

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МКУ «Отдел культуры 

Можгинского района», 

МБУ Можгинского 

района «ЦКС», МБУ 

«Можгинский РДК» 

2017 год 2017 год Организация 

деятельности клубных 

формирований  

В 2017 году в районе 

работало 12 клубных 

формирований по 

декоративно-

прикладному искусству 

и ремеслам 

 

 

03 3 03 02 Содействие в 

самореализации мастеров-

любителей 

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МКУ «Отдел культуры 

Можгинского района», 

МБУ Можгинского 

района «ЦКС», МБУ 

«Можгинский РДК» 

2017 год 2017 год  Содействие в 

самореализации 

мастеров-любителей  

В районе работает 5 

мастеров-надомников  

 

03 3 03 03 Организация выставок по 

декоративно-прикладному 

искусству и ремеслам 

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МКУ «Отдел культуры 

Можгинского района», 

МБУ Можгинского 

района «ЦКС», МБУ 

«Можгинский РДК» 

2017 год 2017 год Проведение выставок 

по декоративно-

прикладному искусству  

Проведена 22 выставка 

по декоративно-

прикладному искусству  

 

03 3 03 04 Содействие в 

представлении изделий 

мастеров Можгинского 

района на 

республиканских и 

межрегиональных 

выставках 

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МКУ «Отдел культуры 

Можгинского района», 

МБУ Можгинского 

района «ЦКС», МБУ 

«Можгинский РДК» 

2017 год 2017 год Представление изделий 

мастеров Можгинского 

района на 

республиканских и 

межрегиональных 

выставках 

Изделия мастеров 

Можгинского района 

представлены на 12 

республиканских и 3 

межрегиональных 

выставках 

 

03 3 04   Поддержка национальных 

самобытных коллективов 

самодеятельного 

художественного 

творчества 

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МКУ «Отдел культуры 

Можгинского района», 

МБУ Можгинского 

района «ЦКС», МБУ 

«Можгинский РДК» 

2017 год 2017 год Выдвижение на 

премию Правительства 

Удмуртской 

Республики 

«Признание» за вклад в 

развитие народного 

творчества, на звание 

"Народный" и 

образцовый" 

В 2017 году на премию 

Правительства 

Удмуртской 

Республики 

«Признание» 

выдвигался 1 

специалист 

 

03 3 05   Сбор фольклорно- Управление культуры, 2017 год 2017 год Издание сборников Издано 5 сборников  



этнографического 

материала и его 

популяризация 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МКУ «Отдел культуры 

Можгинского района», 

МБУ Можгинского 

района «ЦКС», МБУ 

«Можгинский РДК» 

фольклорно-

этнографического 

материала. 

Использование 

фольклорно-

этнографических 

материалов в работе 

исполнителей и 

коллективов 

любительского 

народного творчества, 

а также для 

организации 

фольклорных 

представлений, 

путешествий-туров в 

целях ознакомления с 

историей, традициями 

и  обрядами народов, 

проживающих на 

территории  

Можгинского района 

фольклорно-

этнографического 

материала.  

03 4     Создание условий для 

реализации 

муниципальной 

программы       

03 4 01   Реализация установленных 

полномочий (функций), 

оказание муниципальных 

услуг (работ), в целях 

создания условий для 

реализации 

муниципальной 

программы 

      

   

03 4 01 1  Обеспечение деятельности 

Управления культуры, 

спорта и молодежи 

Администрации 

муниципального 

образования «Можгинский 

район» в соответствующих 

отраслях, организация 

управления 

муниципальной 

программой «Развитие 

культуры» 

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МКУ «Отдел культуры 

Можгинского района 

2017 год 2017 год Реализация единой 

культурной политики 

на территории 

Можгинского района, 

обеспечение 

доступности услуг 

учреждений культуры 

для населения в целях 

обеспечения и защиты 

конституционного 

права граждан на 

культурную 

деятельность и 

предоставление 

населению 

В течение 2017 года 

обеспечена работа всех 

муниципальных 

бюджетных 

учреждения культуры 

Можгинского района, 

организовано 

управление  

муниципальной 

программой «Развитие 

культуры» 

 



муниципальных услуг 

по обеспечению 

свободного доступа к 

культурным ценностям 

и благам, создание 

благоприятной 

культурной среды для 

воспитания гармонично 

развитой личности, 

формирования у 

жителей Можгинского 

района позитивных 

ценностных установок. 

03 4 01 2 Обеспечение деятельности 

муниципального казенного 

учреждения «Отдел 

культуры Можгинского 

района» по организации 

бухгалтерского учета в 

муниципальных 

учреждениях, 

подведомственных 

Управлению культуры, 

спорта и молодежи 

Администрации 

муниципального 

образования «Можгинский 

район» 

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МКУ «Отдел культуры 

Можгинского района 

2017 год 2017 год В рамках мероприятия 

по договорам с 

муниципальными 

учреждениями 

культуры Можгинского 

района специалистами 

МКУ «Отдел культуры 

Можгинского района» 

осуществляется 

ведение бухгалтерского 

учета и  составления 

отчетности, правовое и 

материально-

техническое 

обеспечение 

деятельности в 

соответствующих 

учреждениях, также 

осуществляется 

финансирование 

расходов на 

содержание МКУ 

«Отдел культуры 

Можгинского района». 

Организовано  

бухгалтерское 

обслуживание 6 

муниципальных 

бюджетных и 2 

казенных учреждений 

Можгинского района 

 

03 4 01 3 Уплата налога на 

имущество организаций. 

 

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МКУ «Отдел культуры 

Можгинского района, 

МБУ Можгинского 

района «ЦКС», МБУ 

«Можгинский РДК» и 

2017 год 2017 год В рамках мероприятия 

осуществляется уплата 

налога на имущество 

Управления культуры, 

спорта и молодежи 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Можгинский район» и 

МКУ «Отдел культуры 

Можгинского района». 

 

Произведена уплата 

налога на имущество 6 

муниципальных 

бюджетных и 2 

казенных учреждений 

культуры Можгинского 

района  

 



МБУ «ММЦРБ» 

03 4 02   Совершенствование 

кадрового обеспечения в 

муниципальных 

учреждениях культуры 

    

  

03 4 02 1 Денежная компенсация 

расходов по оплате жилых 

помещений и 

коммунальных услуг 

работникам 

муниципальных 

организаций, 

проживающим и 

работающим в сельских 

населенных пунктах, в 

рабочих поселках и 

поселках городского типа 

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МКУ «Отдел культуры 

Можгинского района, 

МБУ Можгинского 

района «ЦКС», МБУ 

«Можгинский РДК» и 

МБУ «ММЦРБ» 

2017 год 2017 год Предоставление мер 

социальной поддержки 

работникам 

муниципальных 

учреждений культуры 

Можгинского района в 

виде денежной 

компенсации расходов 

по оплате жилых 

помещений и 

коммунальных услуг  

(отопление, освещение) 

Возмещение расходов 

по оплате 

коммунальных услуг 

получили 25 

работников 

учреждений культуры 

Можгинского района 

 

 

03 4 02 2  Мероприятия по 

профессиональной 

подготовке и 

переподготовке и 

повышению квалификации 

работников 

муниципальных 

учреждений культуры 

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МКУ «Отдел культуры 

Можгинского района, 

МБУ Можгинского 

района «ЦКС», МБУ 

«Можгинский РДК» и 

МБУ «ММЦРБ» 

2017 год 2017 год Повышение 

квалификации 

работников 

муниципальных 

учреждений культуры 

осуществляется на базе 

АОУ ДПО УР «Центр 

повышения 

квалификации 

работников культуры 

Удмуртской 

Республики» 

Повышение 

квалификации прошли  

43 работника 

муниципальных 

учреждений культуры 

 

 

03 4 02 3 Выплаты денежного 

поощрения по результатам 

конкурса на получение 

денежного поощрения 

лучшим муниципальным 

учреждениям культуры, 

находящимся на 

территориях сельских 

поселений, и их 

работникам 

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МКУ «Отдел культуры 

Можгинского района, 

МБУ Можгинского 

района «ЦКС», МБУ 

«Можгинский РДК» и 

МБУ «ММЦРБ» 

2017 год 2017 год Во взаимодействии с 

Администрацией МО 

«Можгинский район» и 

Министерством 

культуры и туризма 

Удмуртской 

Республики 

планируется 

привлечение 

межбюджетных 

трансфертов из 

бюджета Удмуртской 

Республики, 

получаемые по итогам 

конкурсного отбора 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций для 

В 2017 году выплачено 

денежное поощрение 

по результатам 

конкурса Б. 

Сибинскому ЦСДК и 

руководителю Ст. 

Каксинского ЦСДК 

 



предоставления 

субсидий из бюджета 

Удмуртской 

Республики на 

получение денежного 

поощрения лучшим 

муниципальным 

учреждениям 

культуры, 

находящимся на 

территориях сельских 

поселений, и их 

работникам. 

03 4 02 4  Проведение аттестации 

работников 

муниципальных 

учреждений культуры 

Можгинского района. 

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МКУ «Отдел культуры 

Можгинского района, 

МБУ Можгинского 

района «ЦКС», МБУ 

«Можгинский РДК» и 

МБУ «ММЦРБ» 

2017 год 2017 год Проведение плановой и 

внеплановой 

аттестации работников 

муниципальных 

учреждений культуры 

Можгинского района 

В 2017 году проведена 

аттестация  работников 

МКУ «Отдел культуры 

Можгинского района» 

и МБУ Можгинского 

района «ЦКС» 

 

03 4 02 5 Подготовка молодых 

специалистов в 

учреждениях высшего и 

среднего 

профессионального 

образования и их 

последующее 

трудоустройство в 

муниципальные 

учреждения культуры 

Можгинского района 

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МКУ «Отдел культуры 

Можгинского района, 

МБУ Можгинского 

района «ЦКС», МБУ 

«Можгинский РДК» и 

МБУ «ММЦРБ» 

2017 год 2017 год Подготовка молодых 

специалистов в 

учреждениях высшего 

и среднего 

профессионального 

образования и их 

последующее 

трудоустройство в 

муниципальные 

учреждения культуры 

Можгинского района 

путем целевого набора  

В учреждениях 

высшего и среднего 

профессионального 

образования обучается 

26 работников 

учреждений культуры 

Можгинского района 

 

03 4 02 6 Проведение встреч со 

студентами по вопросам 

заключения договоров 

последующего 

трудоустройства в 

учреждениях культуры 

Можгинского района 

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МКУ «Отдел культуры 

Можгинского района, 

МБУ Можгинского 

района «ЦКС», МБУ 

«Можгинский РДК» и 

МБУ «ММЦРБ» 

2017 год 2017 год Поиск молодых 

специалистов для 

работы в 

муниципальных 

учреждениях культуры 

Можгинского района  

Проведена 1 встреча со 

студентами 

 

 

03 4 03   Совершенствование 

механизма 

формирования 

    

  



муниципального задания 

на оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) в 

сфере культуры и его 

финансового обеспечения 

03 4 03 1 Уточнение перечня 

муниципальных услуг 

(работ) в сфере культуры 

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МКУ «Отдел культуры 

Можгинского района, 

МБУ Можгинского 

района «ЦКС», МБУ 

«Можгинский РДК» и 

МБУ «ММЦРБ» 

2017 год 2017 год Уточненный перечень 

муниципальных услуг 

(работ) в сфере 

культуры (правовой 

акт) 

Приказом Управления 

культуры, спорта и 

молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район» 

от 19.12. 2017 года № 

56.1 утвержден 

Ведомственный 

перечень 

муниципальных услуг 

и работ, оказываемых и 

выполняемых в сфере 

культуры   

03 4 03 2 Уточнение показателей 

объемов и качества 

муниципальных услуг в 

сфере культуры 

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МКУ «Отдел культуры 

Можгинского района, 

МБУ Можгинского 

района «ЦКС», МБУ 

«Можгинский РДК» и 

МБУ «ММЦРБ» 

2017 год 2017 год Уточненный перечень 

муниципальных услуг 

(работ) в сфере 

культуры (правовой 

акт) 

Ведомственным 

перечнем 

муниципальных услуг 

и работ, оказываемых и 

выполняемых в сфере 

культуры, уточнены 

показатели объемов и 

качества 

 

03 4 03 3 Формирование 

муниципального задания 

учредителем в разрезе 

МБУ Можгинского района 

«ЦКС», МБУ «МРДК», 

МБУ «ММЦРБ» 

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МКУ «Отдел культуры 

Можгинского района, 

МБУ Можгинского 

района «ЦКС», МБУ 

«Можгинский РДК» и 

МБУ «ММЦРБ» 

2017 год 2017 год Формирование 

муниципального 

задания  в разрезе МБУ 

Можгинского района 

«ЦКС», МБУ «МРДК», 

МБУ «ММЦРБ» 

Муниципальные 

задания  в разрезе МБУ 

Можгинского района 

«ЦКС», МБУ «МРДК», 

МБУ «ММЦРБ» 

сформированы и 

утверждены Приказом 

Управления культуры, 

спорта и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район» 

от 28.12.2016 года № 

64  

03 4 03 4 Расчет размера субсидии 

на выполнение 

муниципального задания в 

разрезе МБУ Можгинского 

района «ЦКС», МБУ 

«Можгинский РДК», МБУ 

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МКУ «Отдел культуры 

Можгинского района, 

2017 год 2017 год Переход к расчету 

субсидий на 

выполнение 

муниципального 

задания в разрезе 

структурных 

В течение 2018 года 

 



«ММЦРБ» на основе 

единых (групповых) 

значений нормативных 

затрат с использованием 

корректирующих 

показателей 

МБУ Можгинского 

района «ЦКС», МБУ 

«Можгинский РДК» и 

МБУ «ММЦРБ» 

подразделений МБУ 

Можгинского района 

«ЦКС», МБУ 

«Можгинский РДК» и 

МБУ «ММЦРБ» на 

основе единых 

(групповых) значений 

нормативных затрат с 

использованием 

корректирующих 

показателей 

03 4 04   Разработка и внедрение 

системы мотивации 

руководителей и 

специалистов 

муниципальных 

учреждений культуры 

Можгинского района на 

основе заключения 

эффективных 

контрактов 

   

   

03 4 04 1 Разработка показателей 

эффективности 

деятельности 

руководителей и 

специалистов 

муниципальных 

учреждений культуры 

Можгинского района 

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МКУ «Отдел культуры 

Можгинского района, 

МБУ Можгинского 

района «ЦКС», МБУ 

«Можгинский РДК» и 

МБУ «ММЦРБ» 

2017 год 2017 год Показатели 

эффективности 

деятельности 

руководителей и 

специалистов 

муниципальных 

учреждений культуры 

Можгинского района 

(правовой акт) 

Показатели 

эффективности 

деятельности 

руководителей 

утверждены 

постановлением 

Администрации МО 

«Можгинский район» 

от 31.12.2015 г. № 

1446, показатели 

эффективности 

деятельности 

специалистов – 

Положением о 
премировании 

и иных выплатах 

стимулирующего 

характера 

для работников 

бюджетных  

учреждений культуры 

от 29.08.2013 г.  

03 4 04 2 Внесение изменений в 

муниципальные правовые 

акты, регулирующие 

вопросы оплаты труда 

работников 

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МКУ «Отдел культуры 

2017 год 2017 год Правовые акты по 

оплате труда 

работников 

муниципальных 

учреждений культуры 

Постановление 

Администрации МО 

«Можгинский район» 

от 25 января 2017 года 

№ 67, Постановление  



муниципальных 

учреждений культуры 

Можгинского района, 

МБУ Можгинского 

района «ЦКС», МБУ 

«Можгинский РДК» и 

МБУ «ММЦРБ» 

Администрации МО 

«Можгинский район» 

от 04 сентября 2017 

года № 839, 

Постановление 

Администрации МО 

«Можгинский район» 

от 10 октября 2017 года 

№ 955.1, 

Постановление 

Администрации МО 

«Можгинский район» 

от 08 декабря 2017 года 

№ 1136 «О внесении 

изменений в 

Положение об оплате 

труда работников 

бюджетных, казенных 

учреждений культуры, 

подведомственных 

Управлению культуры, 

спорта и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район»» 

03 4 04 3 Заключение эффективных 

контрактов с 

руководителями 

муниципальных 

учреждений культуры 

Можгинского района и их 

филиалов 

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МКУ «Отдел культуры 

Можгинского района, 

МБУ Можгинского 

района «ЦКС», МБУ 

«Можгинский РДК» и 

МБУ «ММЦРБ» 

2017 год 2017 год Заключение 

эффективных 

контрактов с 

руководителями 

муниципальных 

учреждений культуры 

Можгинского района и 

их филиалов 

Эффективные 

контракты заключены 

со всеми 

руководителями 

муниципальных 

учреждений культуры 

Можгинского района и 

их филиалов 

 

03 4 04 4 Организация работы по 

заключению эффективных 

контрактов со 

специалистами 

муниципальных 

учреждений культуры 

Можгинского района и их 

филиалов 

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МКУ «Отдел культуры 

Можгинского района, 

МБУ Можгинского 

района «ЦКС», МБУ 

«Можгинский РДК» и 

МБУ «ММЦРБ» 

2017 год 2017 год Заключение 

эффективных 

контрактов со 

специалистами 

муниципальных 

учреждений культуры 

Можгинского района и 

их филиалов 

Эффективные 

контракты заключены 

со всеми 

специалистами 

муниципальных 

учреждений культуры 

Можгинского района 

 



03 4 05   Повышение 

информационной 

открытости органов 

местного 

самоуправления 

Можгинского района в 

сфере культуры 

    

  

03 4 05 1 Организация регулярного 

размещения и 

актуализации информации 

на специализированном 

ресурсе официального 

сайта Администрации 

муниципального 

образования «Можгинский 

район», посвященному 

вопросам культуры, в том 

числе: планов 

мероприятий; анонсов 

мероприятий; правовых 

актов, регламентирующих 

сферу культуры; отчетов о 

деятельности, включая 

плановые и фактические 

показатели в разрезе 

сельских поселений 

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МКУ «Отдел культуры 

Можгинского района, 

МБУ Можгинского 

района «ЦКС», МБУ 

«Можгинский РДК» и 

МБУ «ММЦРБ» 

2017 год 2017 год Информирование 

населения о 

деятельности органов 

местного 

самоуправления 

Можгинского района в 

сфере культуры 

Информация, 

посвященная вопросам 

культуры, регулярно 

размещалась на 

официальном сайте 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Можгинский район» 

 

 

03 4 05 2 Создание официальных 

сайтов муниципальных 

учреждений культуры 

Можгинского района 

(разрезе МБУ 

Можгинского района 

«ЦКС», МБУ 

«Можгинский РДК», МБУ 

«ММЦРБ»), а также 

контроль за публикацией 

на них информации о 

деятельности учреждений 

в соответствии с 

законодательством, в том 

числе в разрезе их 

филиалов (структурных 

подразделений) 

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МКУ «Отдел культуры 

Можгинского района, 

МБУ Можгинского 

района «ЦКС», МБУ 

«Можгинский РДК» и 

МБУ «ММЦРБ» 

2017 год 2017 год Информирование 

населения о 

деятельности 

муниципальных 

учреждений культуры  

Можгинского района  

В течение года 

функционировали 

сайты МБУ 

Можгинского района 

«ЦКС», МБУ 

«Можгинский РДК», 

МБУ «ММЦРБ» 

 

 

03 4 06  Обеспечение 

комплексной 

безопасности в 

муниципальных 

учреждениях культуры 

    

  



03 4 06 1 Обеспечение пожарной 

безопасности в 

муниципальных 

учреждениях культуры 

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МКУ «Отдел культуры 

Можгинского района, 

МБУ Можгинского 

района «ЦКС», МБУ 

«Можгинский РДК» и 

МБУ «ММЦРБ» 

2017 год 2017 год Устранение замечаний, 

указанных в 

предписаниях ОГПН 

по г. Можга и 

Можгинскому району 

УР ГУ МЧС РФ по 

Удмуртской 

Республике 

На устранение 

замечаний, указанных в 

предписаниях в 2017 

году израсходовано 

179 900,0 рублей 

 

03 4 06 2 Мероприятия 

направленные на 

улучшение условий и 

охраны труда в 

учреждениях культуры 

(организация специальной 

оценки рабочих мест по 

условиям труда и 

привидение их в 

соответствие с 

установленными 

требованиями, обучение 

руководителей и 

специалистов учреждений 

по охране труда, 

пожарному минимуму и 

т.д.) 

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МКУ «Отдел культуры 

Можгинского района, 

МБУ Можгинского 

района «ЦКС», МБУ 

«Можгинский РДК» и 

МБУ «ММЦРБ» 

2017 год 2017 год Организация 

специальной оценки 

рабочих мест по 

условиям труда и 

привидение их в 

соответствие с 

установленными 

требованиями, 

обучение 

руководителей и 

специалистов 

учреждений по охране 

труда, пожарному 

минимуму и т.д. 

На проведение 

специальной оценки 

рабочих мест по 

условиям труда и 

обучение 

руководителей и 

специалистов 

учреждений по охране 

труда, пожарному 

минимуму в 2017 году 

израсходовано 65 650,0 

рублей 

 

03 4 06 3 Мониторинг и анализ 

предписаний надзорных 

органов, принятие мер 

реагирования 

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МКУ «Отдел культуры 

Можгинского района, 

МБУ Можгинского 

района «ЦКС», МБУ 

«Можгинский РДК» и 

МБУ «ММЦРБ» 

2017 год 2017 год Мониторинг, анализ и 

устранение замечаний, 

указанных в 

предписаниях 

надзорных органов 

В течение года  

предписания 

надзорных органов 

рассматривались на 

Советах директоров 

 

03 4 06 4 Адаптация объектов 

социальной 

инфраструктуры с целью 

доступности для 

инвалидов и другие 

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МКУ «Отдел культуры 

Можгинского района, 

2017 год 2017 год Реализация плана 

мероприятий 

(«дорожная карта») 

по повышению 

значений показателей 

доступности для 

На реализацию плана 

мероприятий 

(«дорожная карта») 

по повышению 

значений показателей 

доступности для  



мероприятия в рамках 

реализации 

государственной 

программы Российской 

Федерации «Доступная 

среда». 

МБУ Можгинского 

района «ЦКС», МБУ 

«Можгинский РДК» и 

МБУ «ММЦРБ» 

инвалидов и 

маломобильных групп 

населения объектов и 

услуг  

в сфере культуры 

Можгинского района 

 

инвалидов и 

маломобильных групп 

населения объектов и 

услуг  

в сфере культуры 

Можгинского района в 

2017 году 

израсходовано 30 000,0 

рублей 

 

03 4 07  Мероприятия по 

обеспечению условий 

функционирования 

муниципальных 

учреждений культуры, 

отвечающих 

установленным 

строительным и 

санитарным нормам 

    

  

03 4 07 1 Капитальный ремонт, 

ремонт муниципальных 

учреждений культуры   

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МКУ «Отдел культуры 

Можгинского района, 

МБУ Можгинского 

района «ЦКС», МБУ 

«Можгинский РДК» и 

МБУ «ММЦРБ» 

2017 год 2017 год Обеспечение условий 

функционирования 

муниципальных 

учреждений культуры, 

отвечающих 

установленным 

строительным и 

санитарным нормам 

На капитальный 

ремонт, ремонт 

муниципальных 

учреждений культуры в 

2017 году направлено 

3 907 000,0  рублей 

   

 

03 4 07 2 Комплексное развитие 

муниципальных 

учреждений культуры 

(укрепление материально-

технической базы, 

модернизация 

специального 

оборудования, 

приобретение 

специализированного 

транспорта и др.) 

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МКУ «Отдел культуры 

Можгинского района, 

МБУ Можгинского 

района «ЦКС», МБУ 

«Можгинский РДК» и 

МБУ «ММЦРБ» 

2017 год 2017 год Во взаимодействии с 

Администрацией МО 

«Можгинский район» и 

Министерством 

культуры и туризма 

Удмуртской 

Республики 

планируется 

привлечение 

межбюджетных 

трансфертов из 

бюджета Удмуртской 

Республики, 

получаемые по итогам 

конкурсного отбора 

социально 

ориентированных 

На комплексное 

развитие 

муниципальных 

учреждений культуры в 

2017 году привлечено 

межбюджетных 

трансфертов из 

бюджета Российской 

Федерации и 

Удмуртской 

Республики на сумму 

1 000 000,0 рублей 

 



некоммерческих 

организаций для 

предоставления 

субсидий из бюджета 

Удмуртской 

Республики на 

реализацию программ 

(проектов). 

03 4 08  Строительство 

(реконструкция) 

учреждений культуры 

    

  

03 4 08 1 Капитальные вложения в 

объекты муниципальной 

собственности, 

расположенные на 

территории Можгинского 

района 

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МКУ «Отдел культуры 

Можгинского района, 

МБУ Можгинского 

района «ЦКС», МБУ 

«Можгинский РДК» и 

МБУ «ММЦРБ» 

2017 год 2017 год Проведение 

мероприятий по 

строительству 

(реконструкции) 

учреждений культуры 

В 2017 году 

мероприятия по 

строительству 

(реконструкции) 

учреждений культуры 

не проводились 

 

03 4 09   Обеспечение и развитие 

системы обратной связи с 

потребителями 

муниципальных услуг, 

оказываемых в сфере 

культуры 

    

  

03 4 09 1 Организация системы 

регулярного мониторинга 

удовлетворенности 

потребителей 

муниципальных услуг их 

качеством и доступностью 

в муниципальных 

учреждениях культуры 

Можгинского района  

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МКУ «Отдел культуры 

Можгинского района, 

МБУ Можгинского 

района «ЦКС», МБУ 

«Можгинский РДК» и 

МБУ «ММЦРБ» 

2017 год 2017 год Проведение 

регулярных опросов 

потребителей 

муниципальных услуг 

об их качестве и 

доступности, обработка 

полученных 

результатов, принятие 

мер реагирования 

Проведено 6 опросов 

потребителей 

муниципальных услуг  

 

03 4 09 2 Организация оценки 

населением качества и 

доступности 

муниципальных услуг в 

сфере культуры  

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МКУ «Отдел культуры 

Можгинского района, 

МБУ Можгинского 

района «ЦКС», МБУ 

«Можгинский РДК» и 

МБУ «ММЦРБ» 

2017 год 2017 год Проведение оценки 

населением качества и 

доступности 

муниципальных услуг в 

сфере культуры, 

принятие мер 

реагирования 

Проведено  

анкетирование 

населения качества и 

доступности 

муниципальных услуг в 

сфере культуры 6 раз 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

по состоянию на 01.01.2018 г. 

 
Наименование муниципальной программы «Развитие культуры» на 2015-2020 гг.___________________________________________ 

 

Код аналитической 

программной 

классификации ГРБС 

Наименование 

муниципальной 
услуги (работы) 

Наименование показателя 
Единица 

измерения  

План на 

отчетный 
год 

План на 

отчетный 

период, 

нарастающим 

итогом 

Факт на 

конец 

отчетного 

периода 

% 

исполнения 

к плану на 

отчетный 

год 

% 

исполнения 

к плану на 

отчетный 

период МП Пп ОМ М 

03 1    Организация библиотечного обслуживания населения 

03 1 

  

608 Услуга по 

осуществлению 

библиотечного, 

библиографического и 

информационного 

обслуживания 

пользователей 

библиотеки в 

стационарных 

условиях 

Количество зарегистрированных 

пользователей 

единица 10000 
10000 9765 98 98 

Расходы бюджета муниципального 

района на оказание муниципальной 

услуги  

тыс. руб. 3588,6 3588,6 4341,33 120 120 

03 1   608 

Услуга по 

осуществлению 

библиотечного, 

библиографического и 

информационного 

обслуживания 

пользователей 

библиотеки вне 

стационарных 

условиях 

Количество зарегистрированных 

пользователей 

единица 2000 2000 
1006 

50 50 

Расходы бюджета муниципального 

района на оказание муниципальной 

услуги  

тыс. руб. 2050,6 2050,6 2480,76 120 120 

03 1   608 

Услуга по 

осуществлению 

библиотечного, 

библиографического и 

информационного 

обслуживания 

пользователей 

библиотеки удаленно 

через сеть Интернет 

Количество обращений единица 1600 1600 2127 133 133 

Расходы бюджета муниципального 

района на оказание муниципальной 

услуги  

тыс. руб. 512,6 512,6 620,19 120 120 

03 1   608 Работа по 
Количество документов единица 124700 124700 124580 100 100 

consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O


Код аналитической 

программной 
классификации ГРБС 

Наименование 

муниципальной 
услуги (работы) 

Наименование показателя 
Единица 

измерения  

План на 

отчетный 
год 

План на 

отчетный 

период, 

нарастающим 

итогом 

Факт на 

конец 

отчетного 

периода 

% 

исполнения 

к плану на 

отчетный 

год 

% 

исполнения 

к плану на 

отчетный 

период МП Пп ОМ М 

формированию, учету, 

обеспечению 

физического 

сохранения и 

безопасности фондов 

библиотеки 

Расходы бюджета муниципального 

района на выполнение работы 

тыс. руб. 2050,6 2050,6 2480,76 120 120 

03 1   608 

Работа по 

библиографической 

обработке документов 

и созданию каталогов 

Количество документов единица 748 748 505 68 68 

Расходы бюджета муниципального 

района на выполнение работы 

тыс. руб. 2050,6 2050,6 2480,76 120 120 

03 2    Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры 

03 2 

  

608 Услуга по организации 

и проведению 

культурно-массовых 

мероприятий 

(культурно-массовые 

(иные зрелищные 

мероприятия) 

Количество проведенных мероприятий участник 2400 2400 2467 103 103 

Расходы бюджета муниципального 

района  на оказание муниципальной 

услуги 

тыс. руб. 27340 27340 29582,7 108 108 

03 2 

  

608 Работа по организации 

и проведению 

культурно-массовых 

мероприятий 

(творческих 

(фестиваль, выставка, 

конкурс, смотр) 

Количество проведенных мероприятий единица  260 260 267 103 103 

Расходы бюджета муниципального 

района на выполнение работы 

тыс. руб. 5839,1 5839,1 5916,54 101 101 

03 2   608 

Работа по организации 

деятельности клубных 

формирований и 

формирований 

самодеятельного 

народного творчества 

Количество клубных формирований единица 210 210 219 104 104 

Расходы бюджета муниципального 

района  на оказание муниципальной 

услуги 

тыс. руб. 16404 16404 17749,62 108 108 

03 2 

  608 

Работа по выявлению, 

изучению, 

сохранению, развитию 

и популяризации 

объектов 

нематериального 

культурного наследия  

Количество изделий штук 70 70 81 116 116 

Расходы бюджета муниципального 

района на выполнение работы 

тыс. руб. 2548,5 2548,5 2958,27 116 116 



 



 

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Можгинский район» на 

реализацию муниципальной программы 

по состоянию на 01.01.2018 г. 

 
Наименование муниципальной программы «Развитие культуры» на 2015-2020 гг.___________________________________________ 

 

Коды аналитической 

программной 
классификации 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 
соисполнитель 

Код бюджетной классификации 

Расходы бюджета муниципального 

образования «Можгинский район», тыс. 

рублей 

Кассовые расходы, % 

ГРБС Рз Пр ЦС ВР 
план на 

отчетный год 

план на 

отчетный 
период 

кассовое 

исполнение 

на конец 

отчетного 
периода 

к плану на 

отчетный 
год 

к плану на 

отчетный 
период 

МП Пп ОМ М И 

03 0    «Развитие 

культуры» на 2015-

2020 годы  

всего           74933,0 74933,0 94293,0 125 125 

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МКУ «Отдел культуры 

Можгинского района» 

608 

        

74675,5 74675,5 94293,0 126 126 

03 1 

   

Организация 

библиотечного 

обслуживания 

населения 

 

Всего      10253,0 10253,0 12793,8 125 125 

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МКУ «Отдел культуры 

Можгинского района», 

МБУ «ММЦРБ» 

608 08 01  611 10253,0 10253,0 12793,8 125 125 

03 1 01 01  Оказание 

муниципальной 

услуги 

«Библиотечное, 

библиографическое и 

информационное 

обслуживание 

пользователей 

библиотеки» в 

стационарных 

условиях 

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МКУ «Отдел культуры 

Можгинского района», 

МБУ «ММЦРБ» 

608 08 01 0310160

200 

611 3553,6 3553,6 4341,33 122 122 

consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O


Коды аналитической 

программной 
классификации 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Код бюджетной классификации 

Расходы бюджета муниципального 

образования «Можгинский район», тыс. 
рублей 

Кассовые расходы, % 

ГРБС Рз Пр ЦС ВР 
план на 

отчетный год 

план на 

отчетный 

период 

кассовое 

исполнение 

на конец 

отчетного 
периода 

к плану на 

отчетный 

год 

к плану на 

отчетный 

период 
МП Пп ОМ М И 

03 1 01 02  Оказание 

муниципальной 

услуги 

«Библиотечное, 

библиографическое и 

информационное 

обслуживание 

пользователей 

библиотеки» вне 

стационарных 

условиях 

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МКУ «Отдел культуры 

Можгинского района», 

МБУ «ММЦРБ» 

608    611 2030,6 2030,6 2480,76 122 122 

03 1 01 03   Оказание 

муниципальной 

услуги 

«Библиотечное, 

библиографическое и 

информационное 

обслуживание 

пользователей 

библиотеки» 

удаленно через сеть 

Интернет 

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МКУ «Отдел культуры 

Можгинского района», 

МБУ «ММЦРБ» 

608    611 507,6 507,6 620,19 122 122 

03 1 01 04   Выполнение 

муниципальной 

работы 

«Формирование, учет, 

обеспечение 

физического 

сохранения и 

безопасности фондов 

библиотеки» 

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МКУ «Отдел культуры 

Можгинского района», 

МБУ «ММЦРБ» 

608    611 2030,6 2030,6 2480,76 122 122 

03 1 01 05  Выполнение 

муниципальной 

работы 

«Библиографическая 

обработка 

документов и 

создание каталогов». 

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МКУ «Отдел культуры 

Можгинского района», 

МБУ «ММЦРБ» 

608    611 2030,6 2030,6 2480,76 122 122 

03 1 01 06  Обновление и Управление культуры,      100,0 100,0 100,0 100 100 



Коды аналитической 

программной 
классификации 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Код бюджетной классификации 

Расходы бюджета муниципального 

образования «Можгинский район», тыс. 
рублей 

Кассовые расходы, % 

ГРБС Рз Пр ЦС ВР 
план на 

отчетный год 

план на 

отчетный 

период 

кассовое 

исполнение 

на конец 

отчетного 
периода 

к плану на 

отчетный 

год 

к плану на 

отчетный 

период 
МП Пп ОМ М И 

комплектование 

библиотечных 

фондов 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МКУ «Отдел культуры 

Можгинского района», 

МБУ «ММЦРБ» 

03 1 01 07  Подключение 

общедоступных 

муниципальных 

библиотек к 

информационно-

телекоммуникационн

ой сети «Интернет» и 

развитие системы 

библиотечного дела с 

учетом расширения 

информационных 

технологий и 

оцифровки. 

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МКУ «Отдел культуры 

Можгинского района», 

МБУ «ММЦРБ» 

     

- - 261,0 

  

03 1 01 08  Создание центров 

общественного 

доступа 

(компьютерных 

аудиторий) в 

филиалах МБУ 

«ММЦРБ» к 

электронным фондам 

публичных библиотек 

Удмуртской 

Республики 

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МКУ «Отдел культуры 

Можгинского района», 

МБУ «ММЦРБ» 

 

    

- - 

   

03 1 01 09  

Уплата налога на 

имущество МБУ 

«ММЦРБ». 

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МКУ «Отдел культуры 

Можгинского района», 

МБУ «ММЦРБ» 

 

    

- - 29,0 

  

03 2    Организация досуга Всего           54680,0 54680,0 61173,4 112 112 



Коды аналитической 

программной 
классификации 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Код бюджетной классификации 

Расходы бюджета муниципального 

образования «Можгинский район», тыс. 
рублей 

Кассовые расходы, % 

ГРБС Рз Пр ЦС ВР 
план на 

отчетный год 

план на 

отчетный 

период 

кассовое 

исполнение 

на конец 

отчетного 
периода 

к плану на 

отчетный 

год 

к плану на 

отчетный 

период 
МП Пп ОМ М И 

и предоставление 

услуг организаций 

культуры 

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МКУ «Отдел культуры 

Можгинского района», 

МБУ Можгинского 

района «ЦКС», МБУ 

«Можгинский РДК»   

        

54680,0 54680,0 61173,4 112 112 

03 2 01 

  

Обеспечение 

услугами по 

организации досуга и 

обеспечение жителей 

услугами 

организаций 

культуры 

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МКУ «Отдел культуры 

Можгинского района», 

МБУ Можгинского 

района «ЦКС», МБУ 

«Можгинский РДК» 

608 08 01 0320160

200 

611 54680,0 54680,0 61173,4 112 112 

03 2 01 01  Оказание 

муниципальной 

услуги «Организация 

и проведение 

культурно-массовых 

мероприятий» 

(культурно-массовые 

(иные зрелищные 

мероприятия) 

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МКУ «Отдел культуры 

Можгинского района», 

МБУ Можгинского 

района «ЦКС», МБУ 

«Можгинский РДК» 

608 08 01 0320160

200 

611 27340,0 27340,0 29739,2 108 108 

03 2 01 02  Выполнение 

муниципальной 

работы «Организация 

и проведение 

культурно-массовых 

мероприятий» 

(творческих 

(фестиваль, выставка, 

конкурс, смотр) 

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МКУ «Отдел культуры 

Можгинского района», 

МБУ Можгинского 

района «ЦКС», МБУ 

«Можгинский РДК» 

608 08 01 0320160

200 

611 5839,1 5839,1 5947,84 102 102 

03 2 01 03  Выполнение 

муниципальной 

работы «Организация 

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

608 08 01 0320160

200 

611 16404,0 16404,0 17843,52 108 108 



Коды аналитической 

программной 
классификации 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Код бюджетной классификации 

Расходы бюджета муниципального 

образования «Можгинский район», тыс. 
рублей 

Кассовые расходы, % 

ГРБС Рз Пр ЦС ВР 
план на 

отчетный год 

план на 

отчетный 

период 

кассовое 

исполнение 

на конец 

отчетного 
периода 

к плану на 

отчетный 

год 

к плану на 

отчетный 

период 
МП Пп ОМ М И 

деятельности 

клубных 

формирований и 

формирований 

самодеятельного 

народного 

творчества» 

«Можгинский район», 

МКУ «Отдел культуры 

Можгинского района», 

МБУ Можгинского 

района «ЦКС», МБУ 

«Можгинский РДК» 

03 2 01 04  Выполнение 

муниципальной 

работы «Выявление, 

изучение, сохранение, 

развитие и 

популяризация 

объектов 

нематериального 

культурного наследия 

народов Российской 

Федерации в области 

традиционной 

народной культуры» 

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МКУ «Отдел культуры 

Можгинского района», 

МБУ Можгинского 

района «ЦКС», МБУ 

«Можгинский РДК» 

608 08 01 0320160

200 

611 2548,5 2548,5 2973,92 116 116 

03 2 01 05  Выполнение 

муниципальной 

работы «Организация 

и проведение 

культурно-массовых 

мероприятий» 

(мастер-классы) 

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МКУ «Отдел культуры 

Можгинского района», 

МБУ Можгинского 

района «ЦКС», МБУ 

«Можгинский РДК» 

608 08 01   2548,4 2548,4 2973,92 116 116 

03 2 01 06  Внедрение во всех 

структурных 

подразделениях МБУ 

Можгинского района 

«ЦКС» и МБУ 

«МРДК» системы 

регулярного 

мониторинга 

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МКУ «Отдел культуры 

Можгинского района», 

МБУ Можгинского 

района «ЦКС», МБУ 

«Можгинский РДК» 

608 08 01   0,0 0,0  

  



Коды аналитической 

программной 
классификации 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Код бюджетной классификации 

Расходы бюджета муниципального 

образования «Можгинский район», тыс. 
рублей 

Кассовые расходы, % 

ГРБС Рз Пр ЦС ВР 
план на 

отчетный год 

план на 

отчетный 

период 

кассовое 

исполнение 

на конец 

отчетного 
периода 

к плану на 

отчетный 

год 

к плану на 

отчетный 

период 
МП Пп ОМ М И 

удовлетворенности 

потребителей 

качеством 

предоставляемых 

услуг путем 

проведения 

анкетирования среди 

получателей услуг. 

03 2 01 07  Уплата налога на 

имущество МБУ 

Можгинского района 

«ЦКС» и МБУ 

«Можгинский РДК». 

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МКУ «Отдел культуры 

Можгинского района», 

МБУ Можгинского 

района «ЦКС», МБУ 

«Можгинский РДК» 

608 08 01     2008,0 

  

03 3   

 

Реализация 

национальной 

политики, развитие 

местного народного 

творчества 

 

Всего      0,0 0,0 1575,0   

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МБУ Можгинского 

района «ЦКС», МБУ 

«Можгинский РДК» 

608     0,0 0,0 440,6 

  

Администрация МО 

«Можгинский район» 

577       1134,4 
  

03 3 01   

 

Проведение 

мероприятий по 

популяризации 

национальных 

культур 

        

    

03 3 01 01 

 

Проведение 

фестивалей 

национальных 

культур: 

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

     0,0 0,0 

   



Коды аналитической 

программной 
классификации 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Код бюджетной классификации 

Расходы бюджета муниципального 

образования «Можгинский район», тыс. 
рублей 

Кассовые расходы, % 

ГРБС Рз Пр ЦС ВР 
план на 

отчетный год 

план на 

отчетный 

период 

кассовое 

исполнение 

на конец 

отчетного 
периода 

к плану на 

отчетный 

год 

к плану на 

отчетный 

период 
МП Пп ОМ М И 

межнационального 

фестиваля «Радуга 

культур»,  фестиваля 

этнического костюма 

«Свежий ветер», 

районного фестиваля 

«Зажигаем звезды», 

районного фестиваля 

мастеров «Золотая 

лоза», фестиваля 

детского творчества 

«Хоровод» и др. 

МБУ Можгинского 

района «ЦКС», МБУ 

«Можгинский РДК» 

03 3 01 02 

 

Проведение 

традиционных 

народных 

праздников: 

«Рождество», 

«Семик», «Гербер», 

«Сабантуй», 

«Троица», 

«Масленица», 

«Гуждор», «Пасха», 

«Курбан Байрам», 

«Великие Спасы», 

«Покров» и др. 

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МБУ Можгинского 

района «ЦКС», МБУ 

«Можгинский РДК» 

608 01 13 0330100

450 

612 0,0 0,0 440,6 

  

Администрация МО 

«Можгинский район» 

577 01 13 0330100

450 

0330250

450 

244   1134,4 

  

03 3 01 03 

 

Проведение 

показательных 

мероприятий по 

бытовой 

национальной 

культуре: праздник 

колодца, праздник 

Колеса, праздник 

Валенка, праздник 

Русской избы, 

праздник Печки и др. 

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МБУ Можгинского 

района «ЦКС», МБУ 

«Можгинский РДК» 

     0,0 0,0 

   

03 3 02   

 
Поддержка 

деятельности 

общественных 

       0,0 0,0  

  



Коды аналитической 

программной 
классификации 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Код бюджетной классификации 

Расходы бюджета муниципального 

образования «Можгинский район», тыс. 
рублей 

Кассовые расходы, % 

ГРБС Рз Пр ЦС ВР 
план на 

отчетный год 

план на 

отчетный 

период 

кассовое 

исполнение 

на конец 

отчетного 
периода 

к плану на 

отчетный 

год 

к плану на 

отчетный 

период 
МП Пп ОМ М И 

центров 

национальных 

культур 

03 3 02 01 

 

Организация и 

проведение 

семинаров, 

практикумов, мастер-

классов 

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МБУ Можгинского 

района «ЦКС», МБУ 

«Можгинский РДК» 

     0,0 0,0 

   

03 3 02 02 

 

Консультирование Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МБУ Можгинского 

района «ЦКС», МБУ 

«Можгинский РДК» 

     0,0 0,0 

   

03 3 02 03 

 

Практическая помощь 

вокалистов, 

хореографов, 

фольклористов в 

работе национальных 

коллективов 

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МБУ Можгинского 

района «ЦКС», МБУ 

«Можгинский РДК» 

     0,0 0,0 

   

03 3 02 04 

 

Предоставление 

помещений, 

оборудования в 

сельских культурных 

центрах, домах 

культуры, клубах, 

иных муниципальных 

учреждениях  

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МБУ Можгинского 

района «ЦКС», МБУ 

«Можгинский РДК» 

     0,0 0,0  

  

03 3 02 05 

 

Информирование 

населения о 

деятельности 

общественных 

центров 

национальных 

культур 

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МБУ Можгинского 

района «ЦКС», МБУ 

«Можгинский РДК» 

     0,0 0,0 

   



Коды аналитической 

программной 
классификации 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Код бюджетной классификации 

Расходы бюджета муниципального 

образования «Можгинский район», тыс. 
рублей 

Кассовые расходы, % 

ГРБС Рз Пр ЦС ВР 
план на 

отчетный год 

план на 

отчетный 

период 

кассовое 

исполнение 

на конец 

отчетного 
периода 

к плану на 

отчетный 

год 

к плану на 

отчетный 

период 
МП Пп ОМ М И 

03 3 03   

 

Сохранение и 

развитие  

традиционных видов 

художественных 

промыслов и ремесел: 

ткачества, плетение 

из лозы, инкрустация 

соломкой, токарно-

столярное 

производство, 

изготовление изделий 

из бересты 

        

    

03 3 03 01 

 

Организация 

деятельности  

клубных 

формирований по 

декоративно-

прикладному 

искусству и ремеслам  

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МБУ Можгинского 

района «ЦКС», МБУ 

«Можгинский РДК» 

     0,0 0,0 

   

03 3 03 02 

 

Содействие в 

самореализации 

мастеров-любителей 

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МБУ Можгинского 

района «ЦКС», МБУ 

«Можгинский РДК» 

     0,0 0,0 

   

03 3 03 03 

 

Организация 

выставок по 

декоративно-

прикладному 

искусству и ремеслам 

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МБУ Можгинского 

района «ЦКС», МБУ 

«Можгинский РДК» 

     0,0 0,0 

   

03 3 03 04 

 

Содействие в 

представлении 

изделий мастеров 

Можгинского района 

на республиканских и 

межрегиональных 

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МБУ Можгинского 

района «ЦКС», МБУ 

     0,0 0,0 

   



Коды аналитической 

программной 
классификации 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Код бюджетной классификации 

Расходы бюджета муниципального 

образования «Можгинский район», тыс. 
рублей 

Кассовые расходы, % 

ГРБС Рз Пр ЦС ВР 
план на 

отчетный год 

план на 

отчетный 

период 

кассовое 

исполнение 

на конец 

отчетного 
периода 

к плану на 

отчетный 

год 

к плану на 

отчетный 

период 
МП Пп ОМ М И 

выставках «Можгинский РДК» 

03 3 04   

 

Поддержка 

национальных 

самобытных 

коллективов 

самодеятельного 

художественного 

творчества 

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МБУ Можгинского 

района «ЦКС», МБУ 

«Можгинский РДК» 

     0,0 0,0 

   

03 3 05   

 

Сбор фольклорно-

этнографического 

материала и его 

популяризация 

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МБУ Можгинского 

района «ЦКС», МБУ 

«Можгинский РДК» 

     0,0 0,0 

   

03 4   

 

Создание условий 

для реализации 

муниципальной 

программы 

 

Всего      10000,0 10000,0 18750,8 187 187 

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МКУ «Отдел культуры 

Можгинского района» 

     10000,0 10000,0 18750,8 187 187 

03 4 01   

 

Реализация 

установленных 

полномочий 

(функций), оказание 

муниципальных услуг 

(работ), в целях 

создания условий для 

реализации 

муниципальной 

программы   

 608     9450,0 9450,0 14387,0 152 152 

03 4 01 1 

 

Обеспечение 

деятельности 

Управления 

культуры, спорта и 

молодежи 

Администрации 

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МКУ «Отдел культуры 

Можгинского района» 

608 08 04 0340160

030 

 

120 

240 

850 

2426,0 2426,0 2941,0 121 121 



Коды аналитической 

программной 
классификации 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Код бюджетной классификации 

Расходы бюджета муниципального 

образования «Можгинский район», тыс. 
рублей 

Кассовые расходы, % 

ГРБС Рз Пр ЦС ВР 
план на 

отчетный год 

план на 

отчетный 

период 

кассовое 

исполнение 

на конец 

отчетного 
периода 

к плану на 

отчетный 

год 

к плану на 

отчетный 

период 
МП Пп ОМ М И 

муниципального 

образования 

«Можгинский район» 

в соответствующих 

отраслях, 

организация 

управления 

муниципальной 

программой 

«Развитие культуры» 

Управление культуры, 

спорта и молодежи 

608 08 04 0340160

19 

240      

03 4 01 2 

 

Обеспечение 

деятельности 

муниципального 

казенного 

учреждения «Отдел 

культуры 

Можгинского 

района» по 

организации 

бухгалтерского учета 

в муниципальных 

учреждениях, 

подведомственных 

Управлению 

культуры, спорта и 

молодежи 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Можгинский район» 

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МКУ «Отдел культуры 

Можгинского района» 

608 08 04 0340160

120 

110 

240 

850 

120 

5627,0 5627,0 11445,3 203 203 

03 4 01 3 

 

Уплата налога на 

имущество 

организаций 

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МКУ «Отдел культуры 

Можгинского района 

608 08 01 

04 
0346018 611 0,0 0,0 0,7 

  

03 4 02  
 

Совершенствование Управление культуры, 608      
    



Коды аналитической 

программной 
классификации 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Код бюджетной классификации 

Расходы бюджета муниципального 

образования «Можгинский район», тыс. 
рублей 

Кассовые расходы, % 

ГРБС Рз Пр ЦС ВР 
план на 

отчетный год 

план на 

отчетный 

период 

кассовое 

исполнение 

на конец 

отчетного 
периода 

к плану на 

отчетный 

год 

к плану на 

отчетный 

период 
МП Пп ОМ М И 

кадрового 

обеспечения в 

муниципальных 

учреждениях 

культуры 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МКУ «Отдел культуры 

Можгинского района, 

МБУ Можгинского 

района «ЦКС», МБУ 

«Можгинский РДК» и 

МБУ «ММЦРБ» 
03 4 02 1 

 

Денежная 

компенсация 

расходов по оплате 

жилых помещений и 

коммунальных услуг 

работникам 

муниципальных 

организаций, 

проживающим и 

работающим в 

сельских населенных 

пунктах, в рабочих 

поселках и поселках 

городского типа 

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МКУ «Отдел культуры 

Можгинского района, 

МБУ Можгинского 

района «ЦКС», МБУ 

«Можгинский РДК» и 

МБУ «ММЦРБ» 

608 08 01 0340260

160 

 

320 192,0 192,0 228,4 119 119 

03 4 02 2 

 

Мероприятия по 

профессиональной 

подготовке и 

переподготовке и 

повышению 

квалификации 

работников 

муниципальных 

учреждений культуры 

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МКУ «Отдел культуры 

Можгинского района, 

МБУ Можгинского 

района «ЦКС», МБУ 

«Можгинский РДК» и 

МБУ «ММЦРБ» 

608 08 01 0340260

170 

240 38,0 38,0 33,4 87 87 



Коды аналитической 

программной 
классификации 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Код бюджетной классификации 

Расходы бюджета муниципального 

образования «Можгинский район», тыс. 
рублей 

Кассовые расходы, % 

ГРБС Рз Пр ЦС ВР 
план на 

отчетный год 

план на 

отчетный 

период 

кассовое 

исполнение 

на конец 

отчетного 
периода 

к плану на 

отчетный 

год 

к плану на 

отчетный 

период 
МП Пп ОМ М И 

03 4 02 3 

 

Выплаты денежного 

поощрения по 

результатам конкурса 

на получение 

денежного 

поощрения лучшим 

муниципальным 

учреждениям 

культуры, 

находящимся на 

территориях сельских 

поселений, и их 

работникам  

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МКУ «Отдел культуры 

Можгинского района, 

МБУ Можгинского 

района «ЦКС», МБУ 

«Можгинский РДК» и 

МБУ «ММЦРБ» 

608 08 01 0325148 350 - -  

  

03 4 02 4 

 

Проведение 

аттестации 

работников 

муниципальных 

учреждений культуры 

Можгинского района 

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МКУ «Отдел культуры 

Можгинского района, 

МБУ Можгинского 

района «ЦКС», МБУ 

«Можгинский РДК» и 

МБУ «ММЦРБ» 

608     0,0 0,0 

   

03 4 02 5 

 

Подготовка молодых 

специалистов в 

учреждениях 

высшего и среднего 

профессионального 

образования и их 

последующее 

трудоустройство в 

муниципальные 

учреждения культуры 

Можгинского района 

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МКУ «Отдел культуры 

Можгинского района, 

МБУ Можгинского 

района «ЦКС», МБУ 

«Можгинский РДК» и 

МБУ «ММЦРБ» 

608     0,0 0,0 

   



Коды аналитической 

программной 
классификации 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Код бюджетной классификации 

Расходы бюджета муниципального 

образования «Можгинский район», тыс. 
рублей 

Кассовые расходы, % 

ГРБС Рз Пр ЦС ВР 
план на 

отчетный год 

план на 

отчетный 

период 

кассовое 

исполнение 

на конец 

отчетного 
периода 

к плану на 

отчетный 

год 

к плану на 

отчетный 

период 
МП Пп ОМ М И 

03 4 02 6 

 

Проведение встреч со 

студентами по 

вопросам заключения 

договоров 

последующего 

трудоустройства в 

учреждениях 

культуры 

Можгинского района 

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МКУ «Отдел культуры 

Можгинского района, 

МБУ Можгинского 

района «ЦКС», МБУ 

«Можгинский РДК» и 

МБУ «ММЦРБ» 

608     0,0 0,0 

   

03 4 03  

 

Совершенствование 

механизма 

формирования 

муниципального 

задания на оказание 

муниципальных 

услуг (выполнение 

работ) в сфере 

культуры и его 

финансового 

обеспечения 

       

    

03 4 03 1 

 

Уточнение перечня 

муниципальных услуг 

(работ) в сфере 

культуры 

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МКУ «Отдел культуры 

Можгинского района, 

МБУ Можгинского 

района «ЦКС», МБУ 

«Можгинский РДК» и 

МБУ «ММЦРБ» 

608     0,0 0,0 

   

03 4 03 2 
 

Уточнение 

показателей объемов 

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

608     0,0 0,0 

   



Коды аналитической 

программной 
классификации 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Код бюджетной классификации 

Расходы бюджета муниципального 

образования «Можгинский район», тыс. 
рублей 

Кассовые расходы, % 

ГРБС Рз Пр ЦС ВР 
план на 

отчетный год 

план на 

отчетный 

период 

кассовое 

исполнение 

на конец 

отчетного 
периода 

к плану на 

отчетный 

год 

к плану на 

отчетный 

период 
МП Пп ОМ М И 

и качества 

муниципальных услуг 

в сфере культуры 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МКУ «Отдел культуры 

Можгинского района, 

МБУ Можгинского 

района «ЦКС», МБУ 

«Можгинский РДК» и 

МБУ «ММЦРБ» 
03 4 03 3 

 

Формирование 

муниципального 

задания учредителем 

в разрезе МБУ 

Можгинского района 

«ЦКС», МБУ 

«МРДК», МБУ 

«ММЦРБ» 

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МКУ «Отдел культуры 

Можгинского района, 

МБУ Можгинского 

района «ЦКС», МБУ 

«Можгинский РДК» и 

МБУ «ММЦРБ» 

608     0,0 0,0 

   

03 4 03 4 

 

Расчет размера 

субсидии на 

выполнение 

муниципального 

задания в разрезе 

МБУ Можгинского 

района «ЦКС», МБУ 

«Можгинский РДК», 

МБУ «ММЦРБ» на 

основе единых 

(групповых) значений 

нормативных затрат с 

использованием 

корректирующих 

показателей 

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МКУ «Отдел культуры 

Можгинского района, 

МБУ Можгинского 

района «ЦКС», МБУ 

«Можгинский РДК» и 

МБУ «ММЦРБ» 

608     0,0 0,0 

   



Коды аналитической 

программной 
классификации 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Код бюджетной классификации 

Расходы бюджета муниципального 

образования «Можгинский район», тыс. 
рублей 

Кассовые расходы, % 

ГРБС Рз Пр ЦС ВР 
план на 

отчетный год 

план на 

отчетный 

период 

кассовое 

исполнение 

на конец 

отчетного 
периода 

к плану на 

отчетный 

год 

к плану на 

отчетный 

период 
МП Пп ОМ М И 

03 4 04   

 

Разработка и 

внедрение системы 

мотивации 

руководителей и 

специалистов 

муниципальных 

учреждений 

культуры 

Можгинского 

района на основе 

заключения 

эффективных 

контрактов 

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МКУ «Отдел культуры 

Можгинского района, 

МБУ Можгинского 

района «ЦКС», МБУ 

«Можгинский РДК» и 

МБУ «ММЦРБ» 

      

    

03 4 04 1 

 

Разработка 

показателей 

эффективности 

деятельности 

руководителей и 

специалистов 

муниципальных 

учреждений культуры 

Можгинского района 

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МКУ «Отдел культуры 

Можгинского района, 

МБУ Можгинского 

района «ЦКС», МБУ 

«Можгинский РДК» и 

МБУ «ММЦРБ» 

608     0,0 0,0 

   

03 4 04 2 

 

Внесение изменений 

в муниципальные 

правовые акты, 

регулирующие 

вопросы оплаты 

труда работников 

муниципальных 

учреждений культуры 

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МКУ «Отдел культуры 

Можгинского района, 

МБУ Можгинского 

района «ЦКС», МБУ 

«Можгинский РДК» и 

МБУ «ММЦРБ» 

608     0,0 0,0 

   



Коды аналитической 

программной 
классификации 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Код бюджетной классификации 

Расходы бюджета муниципального 

образования «Можгинский район», тыс. 
рублей 

Кассовые расходы, % 

ГРБС Рз Пр ЦС ВР 
план на 

отчетный год 

план на 

отчетный 

период 

кассовое 

исполнение 

на конец 

отчетного 
периода 

к плану на 

отчетный 

год 

к плану на 

отчетный 

период 
МП Пп ОМ М И 

03 4 04 3 

 

Заключение 

эффективных 

контрактов с 

руководителями 

муниципальных 

учреждений культуры 

Можгинского района 

и их филиалов 

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МКУ «Отдел культуры 

Можгинского района, 

МБУ Можгинского 

района «ЦКС», МБУ 

«Можгинский РДК» и 

МБУ «ММЦРБ» 

608     0,0 0,0 

   

03 4 04 4 

 

Организация работы 

по заключению 

эффективных 

контрактов со 

специалистами 

муниципальных 

учреждений культуры 

Можгинского района 

и их филиалов 

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МКУ «Отдел культуры 

Можгинского района, 

МБУ Можгинского 

района «ЦКС», МБУ 

«Можгинский РДК» и 

МБУ «ММЦРБ» 

608     0,0 0,0 

   

03 4 05  

 

Повышение 

информационной 

открытости органов 

местного 

самоуправления 

Можгинского 

района в сфере 

культуры 

       

    

03 4 05 1 

 

Организация 

регулярного 

размещения и 

актуализации 

информации на 

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

608     0,0 0,0 

   



Коды аналитической 

программной 
классификации 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Код бюджетной классификации 

Расходы бюджета муниципального 

образования «Можгинский район», тыс. 
рублей 

Кассовые расходы, % 

ГРБС Рз Пр ЦС ВР 
план на 

отчетный год 

план на 

отчетный 

период 

кассовое 

исполнение 

на конец 

отчетного 
периода 

к плану на 

отчетный 

год 

к плану на 

отчетный 

период 
МП Пп ОМ М И 

специализированном 

ресурсе 

официального сайта 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Можгинский 

район», 

посвященному 

вопросам культуры, в 

том числе: планов 

мероприятий; 

анонсов 

мероприятий; 

правовых актов, 

регламентирующих 

сферу культуры; 

отчетов о 

деятельности, 

включая плановые и 

фактические 

показатели в разрезе 

сельских поселений 

МКУ «Отдел культуры 

Можгинского района, 

МБУ Можгинского 

района «ЦКС», МБУ 

«Можгинский РДК» и 

МБУ «ММЦРБ» 

03 4 05 2 

 

Создание 

официальных сайтов 

муниципальных 

учреждений культуры 

Можгинского района 

(разрезе МБУ 

Можгинского района 

«ЦКС», МБУ 

«Можгинский РДК», 

МБУ «ММЦРБ»), а 

также контроль за 

публикацией на них 

информации о 

деятельности 

учреждений в 

соответствии с 

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МКУ «Отдел культуры 

Можгинского района, 

МБУ Можгинского 

района «ЦКС», МБУ 

«Можгинский РДК» и 

МБУ «ММЦРБ» 

608     0,0 0,0 

   



Коды аналитической 

программной 
классификации 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Код бюджетной классификации 

Расходы бюджета муниципального 

образования «Можгинский район», тыс. 
рублей 

Кассовые расходы, % 

ГРБС Рз Пр ЦС ВР 
план на 

отчетный год 

план на 

отчетный 

период 

кассовое 

исполнение 

на конец 

отчетного 
периода 

к плану на 

отчетный 

год 

к плану на 

отчетный 

период 
МП Пп ОМ М И 

законодательством, в 

том числе в разрезе 

их филиалов 

(структурных 

подразделений) 

03 4 06  

 

Обеспечение 

комплексной 

безопасности в 

муниципальных 

учреждениях 

культуры 

       

    

03 4 06 1 

 

Обеспечение 

пожарной 

безопасности в 

муниципальных 

учреждениях 

культуры 

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МКУ «Отдел культуры 

Можгинского района, 

МБУ Можгинского 

района «ЦКС», МБУ 

«Можгинский РДК» и 

МБУ «ММЦРБ» 

608 08 04 0340661

630 

240 200,0 200,0 100,0 50 50 

03 4 06 2 

 

Мероприятия 

направленные на 

улучшение условий и 

охраны труда в 

учреждениях 

культуры 

(организация 

специальной оценки 

рабочих мест по 

условиям труда и 

привидение их в 

соответствие с 

установленными 

требованиями, 

обучение 

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МКУ «Отдел культуры 

Можгинского района, 

МБУ Можгинского 

района «ЦКС», МБУ 

«Можгинский РДК» и 

МБУ «ММЦРБ» 

608     0,0 0,0 

   



Коды аналитической 

программной 
классификации 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Код бюджетной классификации 

Расходы бюджета муниципального 

образования «Можгинский район», тыс. 
рублей 

Кассовые расходы, % 

ГРБС Рз Пр ЦС ВР 
план на 

отчетный год 

план на 

отчетный 

период 

кассовое 

исполнение 

на конец 

отчетного 
периода 

к плану на 

отчетный 

год 

к плану на 

отчетный 

период 
МП Пп ОМ М И 

руководителей и 

специалистов 

учреждений по 

охране труда, 

пожарному 

минимуму и т.д.) 

03 4 06 3 

 

Мониторинг и анализ 

предписаний 

надзорных органов, 

принятие мер 

реагирования 

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МКУ «Отдел культуры 

Можгинского района, 

МБУ Можгинского 

района «ЦКС», МБУ 

«Можгинский РДК» и 

МБУ «ММЦРБ» 

608     0,0 0,0 

   

03 4 06 4 

 

Адаптация объектов 

социальной 

инфраструктуры с 

целью доступности 

для инвалидов и 

другие мероприятия в 

рамках реализации 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

«Доступная среда» 

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МКУ «Отдел культуры 

Можгинского района, 

МБУ Можгинского 

района «ЦКС», МБУ 

«Можгинский РДК» и 

МБУ «ММЦРБ» 

608 08 04 0340660

210 

240 30,0 30,0 30,0 100 100 

03 4 07  

 

Мероприятия по 

обеспечению 

условий 

функционирования 

муниципальных 

учреждений 

культуры, 

       

    



Коды аналитической 

программной 
классификации 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Код бюджетной классификации 

Расходы бюджета муниципального 

образования «Можгинский район», тыс. 
рублей 

Кассовые расходы, % 

ГРБС Рз Пр ЦС ВР 
план на 

отчетный год 

план на 

отчетный 

период 

кассовое 

исполнение 

на конец 

отчетного 
периода 

к плану на 

отчетный 

год 

к плану на 

отчетный 

период 
МП Пп ОМ М И 

отвечающих 

установленным 

строительным и 

санитарным 

нормам. 

03 4 07 1 

 

Капитальный ремонт, 

ремонт 

муниципальных 

учреждений культуры   

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МКУ «Отдел культуры 

Можгинского района, 

МБУ Можгинского 

района «ЦКС», МБУ 

«Можгинский РДК» и 

МБУ «ММЦРБ» 

608 08 01 0340763

040 

0340760

15 

612 637,0 637,0 2972,0 466 466 

03 4 07 2 

 

Комплексное 

развитие 

муниципальных 

учреждений культуры 

(укрепление 

материально-

технической базы, 

модернизация 

специального 

оборудования, 

приобретение 

специализированного 

транспорта и др.) 

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МКУ «Отдел культуры 

Можгинского района, 

МБУ Можгинского 

района «ЦКС», МБУ 

«Можгинский РДК» и 

МБУ «ММЦРБ» 

608 08 01 0340750

140 

0340761

040 

03407L1

040 

03407R

0140 

03407R

5580 

 

612 300,0 300,0 1000,0 333 333 

03 4 08  

 

Строительство 

(реконструкция) 

учреждений 

культуры 

Администрация МО 

«Можгинский район» 
577      

    

03 4 08 1 

 

Капитальные 

вложения в объекты 

муниципальной 

собственности, 

Администрация МО 

«Можгинский район» 
577 05 02 03408S0

140 

410      



Коды аналитической 

программной 
классификации 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Код бюджетной классификации 

Расходы бюджета муниципального 

образования «Можгинский район», тыс. 
рублей 

Кассовые расходы, % 

ГРБС Рз Пр ЦС ВР 
план на 

отчетный год 

план на 

отчетный 

период 

кассовое 

исполнение 

на конец 

отчетного 
периода 

к плану на 

отчетный 

год 

к плану на 

отчетный 

период 
МП Пп ОМ М И 

расположенные на 

территории 

Можгинского района 

03 4 09  

 

Обеспечение и 

развитие системы 

обратной связи с 

потребителями 

муниципальных 

услуг, оказываемых 

в сфере культуры 

       

    

03 4 09 1 

 

Организация системы 

регулярного 

мониторинга 

удовлетворенности 

потребителей 

муниципальных услуг 

их качеством и 

доступностью в 

муниципальных 

учреждениях 

культуры 

Можгинского района  

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МКУ «Отдел культуры 

Можгинского района, 

МБУ Можгинского 

района «ЦКС», МБУ 

«Можгинский РДК» и 

МБУ «ММЦРБ» 

608     0,0 0,0 

   

03 4 09 2 

 

Организация оценки 

населением качества 

и доступности 

муниципальных услуг 

в сфере культуры  

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МКУ «Отдел культуры 

Можгинского района, 

МБУ Можгинского 

района «ЦКС», МБУ 

«Можгинский РДК» и 

МБУ «ММЦРБ» 

608     0,0 0,0 

   

03 4 09 3 

 
Рассмотрение 

обращений граждан 

по вопросам сферы 

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

608     0,0 0,0 

   



Коды аналитической 

программной 
классификации 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Код бюджетной классификации 

Расходы бюджета муниципального 

образования «Можгинский район», тыс. 
рублей 

Кассовые расходы, % 

ГРБС Рз Пр ЦС ВР 
план на 

отчетный год 

план на 

отчетный 

период 

кассовое 

исполнение 

на конец 

отчетного 
периода 

к плану на 

отчетный 

год 

к плану на 

отчетный 

период 
МП Пп ОМ М И 

культуры, принятие 

мер реагирования 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МКУ «Отдел культуры 

Можгинского района, 

МБУ Можгинского 

района «ЦКС», МБУ 

«Можгинский РДК» и 

МБУ «ММЦРБ» 
03 4 09 4 

 

Публикация на 

официальном сайте 

Администрации 

Можгинского района 

и поддержание в 

актуальном 

состоянии 

информации об 

Управлении 

культуры, спорта и 

молодежи, его 

структурных 

подразделениях, а 

также 

муниципальных 

учреждениях 

культуры 

Можгинского района, 

контактных 

телефонах и адресах 

электронной почты 

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МКУ «Отдел культуры 

Можгинского района, 

МБУ Можгинского 

района «ЦКС», МБУ 

«Можгинский РДК» и 

МБУ «ММЦРБ» 

608     0,0 0,0 

   

03 4 09 5 

 

Организация 

деятельности Совета 

директоров  

Управление культуры, 

спорта  и молодежи 

Администрации МО 

«Можгинский район», 

МКУ «Отдел культуры 

Можгинского района,  

608     0,0 0,0 

   



 



Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

по состоянию на 01.01.2018 г. 

 
Наименование муниципальной программы «Развитие культуры» на 2015-2020 гг.___________________________________________ 

 

Коды 

аналитической 

программной 
классификации 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы Источник финансирования 

Оценка расходов 

на отчетный год  

(согласно 

муниципальной 

программе), тыс. 
руб. 

Фактические 

расходы на 

конец отчетного 

периода, 

нарастающим 

итогом, тыс. 
руб. 

Отношение 

фактических 

расходов на 

конец отчетного 

периода, 

нарастающим 

итогом, к оценке 

расходов на 
отчетный год, % 

МП Пп 

03   «Развитие культуры» на 2015-2019 годы  

Всего 76433 96601 126 

бюджет муниципального образования 

«Можгинский район» 74933 94293 125 

в том числе:      

собственные средства бюджета 

муниципального образования 
«Можгинский район» 74026 90762,0 122 

субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты из бюджета 
Удмуртской Республики   3261  

межбюджетные трансферты из 

бюджетов поселений 907 270 30 

средства бюджета Удмуртской 

Республики, планируемые к 
привлечению    

бюджеты поселений, входящих в 

состав Можгинского района    

иные источники (приносящая доход 

деятельность) 1500 2308 154 

03 1 Организация библиотечного обслуживания населения 

Всего 10303 12843,8 124 

бюджет муниципального образования 

«Можгинский район» 10253 12793,8 124 

в том числе:      

собственные средства бюджета 10253 12532,8 122 

consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O


Коды 

аналитической 

программной 
классификации 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы Источник финансирования 

Оценка расходов 

на отчетный год  

(согласно 

муниципальной 

программе), тыс. 
руб. 

Фактические 

расходы на 

конец отчетного 

периода, 

нарастающим 

итогом, тыс. 
руб. 

Отношение 

фактических 

расходов на 

конец отчетного 

периода, 

нарастающим 

итогом, к оценке 

расходов на 

отчетный год, % 

МП Пп 

муниципального образования 
«Можгинский район» 

 

субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты из бюджета 
Удмуртской Республики   

261 

 

межбюджетные трансферты из 

бюджетов поселений  

 

 

средства бюджета Удмуртской 

Республики, планируемые к 
привлечению    

бюджеты поселений, входящих в 

состав Можгинского района      

иные источники (приносящая доход 

деятельность) 50 50 100 

03 2 
Организация досуга и предоставление услуг 

организаций культуры 

Всего 56130 63431,4 113 

бюджет муниципального образования 

«Можгинский район» 54680 61173,4 111 

в том числе:       

собственные средства бюджета 

муниципального образования 
«Можгинский район» 54410 59478,4 109 

субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты из бюджета 
Удмуртской Республики   1425  

межбюджетные трансферты из 

бюджетов поселений 270 270 100 

средства бюджета Удмуртской 

Республики, планируемые к 
привлечению    

бюджеты поселений, входящих в 
состав Можгинского района    



Коды 

аналитической 

программной 
классификации 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы Источник финансирования 

Оценка расходов 

на отчетный год  

(согласно 

муниципальной 

программе), тыс. 
руб. 

Фактические 

расходы на 

конец отчетного 

периода, 

нарастающим 

итогом, тыс. 
руб. 

Отношение 

фактических 

расходов на 

конец отчетного 

периода, 

нарастающим 

итогом, к оценке 

расходов на 

отчетный год, % 

МП Пп 

иные источники (приносящая доход 

деятельность) 1450 2258 155 

03 3 
Реализация национальной политики, развитие местного 

народного творчества 

Всего 0 1575  

бюджет муниципального образования 

«Можгинский район»   1575  

в том числе:       

собственные средства бюджета 

муниципального образования 
«Можгинский район»      

субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты из бюджета 

Удмуртской Республики   1575  

межбюджетные трансферты из 

бюджетов поселений    

средства бюджета Удмуртской 

Республики, планируемые к 

привлечению    

бюджеты поселений, входящих в 

состав Можгинского района      

иные источники (приносящая доход 

деятельность)    

03 4 
Создание условий для реализации муниципальной 

программы 

Всего 10000 18750,8 187 

бюджет муниципального образования 
«Можгинский район» 10000 18750,8 187 

в том числе:       

собственные средства бюджета 

муниципального образования 
«Можгинский район» 9363 18750,8 200 

субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты из бюджета    

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты оценки эффективности муниципальной программы 

за 2017 год 
Наименование муниципальной программы «Развитие культуры» на 2015-2020 гг.___________________________________________ 

 

Код 
аналитической 

программной 
классификации 

Муниципальная 

программа, 

подпрограмма 

Координатор 
Ответственный 

исполнитель 

Эффективность 

реализации 

муниципальной 

программы 
(подпрограммы)  

Степень 

достижения 

плановых 

значений целевых 

показателей 
(индикаторов) 

Степень 

реализации 
мероприятий  

Степень 

соответствия 

запланированному 
уровню расходов 

Эффективность 

использования 

средств бюджета 

муниципального 
образования  

МП Пп      

03  «Развитие культуры» 

на 2015-2020 гг. 

Заместитель 

Главы 

администрации 

муниципального 

образования 

«Можгинский 

район» по 

социальным 
вопросам 

Управление 

культуры, спорта и 

молодежи 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Можгинский 

район» (Управление 

культуры, спорта и 

молодежи) 

0,9 0,95 0,95 1,0 0,95 

03 1 Организация 

библиотечного 

обслуживания 

населения 

Заместитель 

Главы 

администрации 

муниципального 

образования 

«Можгинский 

район» по 

социальным 
вопросам 

Управление 

культуры, спорта и 

молодежи 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Можгинский 

район» (Управление 

культуры, спорта и 

молодежи) 

0,83 0,92 0,9 1,0 0,9 

03 2 Организация досуга и 

предоставление услуг 

организаций 

культуры 

Заместитель 

Главы 

администрации 

муниципального 

образования 

«Можгинский 

район» по 

социальным 
вопросам 

Управление 

культуры, спорта и 

молодежи 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Можгинский 

район» (Управление 

культуры, спорта и 
молодежи) 

0,91 0,91 1,0 1,0 1,0 

03 3 Реализация  Заместитель  Управление  0,93 1,0 0,93 1,0 0,93 



 


