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№                                                                                  « 08 » августа  2022 г.                                                                                                                                         
 

Отчет о ходе исполнения муниципальной программы 

 «Сохранение и развитие культуры Пластовского муниципального 

района на 2022-2024 годы» за 9 месяцев 2022 г. 

 

      За 9 месяцев 2022 года Управлению культуры, спорта и молодежной 

политики выделены: 

Бюджетные ассигнования -  208 581 264,55 рублей. 

Лимиты – 201 652 174,55 рубль. 

Расход – 97 903 943,11 рублей. 

Остаток бюджетных ассигнований составляет – 110 677 321,44 рубля.  

в соответствии с утвержденной на отчетный год бюджетной сметой и в 

пределах установленных норм. Бюджетные обязательства принимались в 

пределах утвержденных лимитов. 

Средства расходовались на заработную плату сотрудников, налоги, 

коммунальные услуги, связь, охрану, приобретение основных средств 

(компьютеры, мебель, спортинвентарь, книжная продукция и т.д.), 

материальных запасов (в том числе ГСМ), услуги и работы по содержанию 

имущества. 

         Расходы Фонда заработной платы по состоянию на 08.08.2022г. по 

итогам за 7 месяцев по учреждениям культуры составляет 30 454,00  тысяч 

рублей. 

         Расходы Фонда заработной платы по состоянию на 08.08.2022г по 

итогам за 7 месяцев у педагогических работников учреждений 

дополнительного образования детей составил 7 451,3 тысяч рублей. 

         За отчетный период средняя заработная плата на 1 работника 

списочного состава составила: 

- работники учреждений культуры на 01.09.2021г. -  30 551,42  рубль.  

Индикатив -   30 822,80  рублей.  

-педагогические работники учреждений дополнительного образования детей 

на 01.09.2021г.- 30 435,43   рублей .  

Индикатив-  30 162,87  рублей. 

          На реализацию Муниципальной программы «Сохранение и развитие 

культуры в Пластовско муниципальном районе на 2019-2021 гг» 

Доведено из местного бюджета ассигнований –128 925,98 тыс. руб., 

 Лимитов – 127 128,34 тыс. руб.,  

 Профинансировано 75 597,04 тыс. руб.  



 Исполнение Муниципальной программы «Сохранение и развитие 

культуры в Пластовско муниципальном районе на 2019-2021 гг» 

на 08.08.2022г. составляет 60 %. 

 
Название 

подпрограммы 

Лимиты из 

местного 

бюджета 

т.р. 

Расход на 

08.08.2022г. 

(т.р.) 

Направление расхода % 

исполне

ния 

Подпрограмма 

«Праздник» 

89 159,90 53 265,10 Обеспечение текущей 

деятельности МКУК 

«МЦКС», Управления 

культуры, организация 

концертных программ, 

подарочная продукция, 

укрепление МТБ, канц. 

Товары, шары, ткань, 

стройматериалы. 

59% 

Подпрограмма 

«Библиотека без 

границ» 

16 656,20 10 181,50 Обеспечение текущей 

деятельности МКУК «МЦБС» 
61% 

Подпрограмма 

«Повышение 

эффективности 

реализации 

молодежной 

политики в 

Пластовском 

муниципальном 

районе» 

526,30 360,00 Мероприятия по 

муниципальной программе 

молодежная политика 

68% 

Подрограмма 

«Детская школа 

искусств» 

13 523,90 8 078,40 Обеспечение текущей 

деятельности МКОУ ДО ДШИ 
60% 

Подпрограмма 

«Музей хранитель 

истории» 

6 452,10 3 212,80 Обеспечение текущей 

деятельности МКУ «Музей» 
50% 

Подпрограмма 

«Территория 

спорта» 

97,00 33,40  Мероприятия по 

муниципальной подпрограмме 
35% 

Подпрограмма 

«Соцветье дружное 

Урала» 

50,00 50,00 Мероприятия по 

муниципальной подпрограмме 
100% 

Подпрограмма 

«Туризм в 

Пластовском 

районе» 

55,50 35,50 

 

 

Мероприятия по 

муниципальной подпрограмме 
64% 

 

Подпрограмма 

«Организация 

показа 

кинофильмов» 

607,50 380,40 Показ кинофильмов 63% 

           

   



     В учреждениях культуры за 8 месяцев проведено  8 аукционов: 

1. МКУ Стадион «Труд» - 2 аукциона: 

 Поставка коммунальной машины с навесным оборудованием на базе 

трактора (2 687,80 тыс.руб.); 

 Капитальный ремонт нежилого здания по адресу: г.Пласт, ул. 

Октябрьская, 52 а. (12 129,66 тыс.руб.). 

2. МКУК МЦКС – 2 аукциона: 

 Поставка бумаги (91,57 тыс.руб.); 

 Капитальный ремонт диско зала ДК Октябрь (1 797,77 тыс.руб.). 

3. Управление культуры - 3 аукциона; 

 Разработка ПСД: Реконструкция здания Военкомата (680,50 

тыс.руб.); 

 Приобретение пассажирского автобуса ГАЗ-А67R42 на базе Газель 

NEXT (3 757,64 тыс.руб.); 

 Приобретение и монтаж объекта под гараж для нужд управления 

культуры (3 803,98 тыс.руб.) 

4. МКУ "Музей" – 1 аукцион; 

 Поставка технического и технологического оборудования, 

необходимого для хранения и сохранения предметов музейного фонда 

(771,30 тыс.руб.). 

 

 Экономия от аукционов составила – 5 090,55 тыс.руб., в том числе  

1. МКУ Стадион «Труд» - 2 аукциона (3 141,28 тыс.руб.) 

2. МКУК МЦКС – 2 аукциона (278,32 тыс.руб.) 

3. Управление культуры - 3 аукциона (1 328,25 тыс.руб) 

4. МКУ "Музей" – 1 аукцион (280,70 тыс.руб.) 

 

    В 2022 году для создания современных комфортных условий в   

учреждениях культуры  проводились  ремонтные работы: 

 Ремонт потолка, стен, пола в зале истории – 260 тыс.руб.; 
 Ремонт районного музея – 130 тыс.руб.. 
 Ремонт стен и оконных проемов (замена витража) – 540 тыс.руб.. 
 Ремонтные работы в кабинете ДК"Окятябрь" – 500 тыс.руб. 
 Ремонт кровли в ДК Октябрь – 457 тыс.руб. 
 Ремонтные работы в холле в здании ДК Октябрь – 192 тыс.руб. 
 Ремонтные работы в хоровом классе в здании ДК "Октябрь" – 231 

тыс.руб. 
 Ремонт кровли гаража: Челябинская обл. г. Пласт, ул. Заводская, 

д.15а. – 561 тыс.руб. 
 Ремонт крыши в здании "СДЦ с. Верхняя Кабанка" – 132,7 тыс.руб. 
 Капитальный ремонт установка окон в здании СДЦ с.В.Кабанка. – 

116,9 тыс.руб. 
 



     В 2022 году заключены соглашения на предоставление субсидий 

местному бюджету: 

 На модернизацию библиотек в части комплектования книжных 

фондов библиотек муниципальных образований в размере 198,2 тыс.руб.; 

 На организацию и проведение мероприятий с детьми и молодежью в 

размере 321 тыс.руб. из областного бюджет и 309,0 тыс. руб. из местного 

бюджета. Израсходовано на проведение мероприятий  из областного 

бюджета  165,0 тыс. руб., из  местного –  144 тыс. руб. 

 На государственную поддержку лучших сельских учреждений 

культуры в размере 187,0 тыс. руб.  Приобретение мебели и настольных игр в 

СК с.Котлик. 

 На государственную поддержку лучших работников сельских 

учреждений культуры в размере 68,5 тыс. руб. Премии получила: 

Г.В.Кононенко- МКУК «МЦКС». 

 На техническое оснащение муниципальных музеев в размере 1 551,3 

тыс.руб.. Приобретение технического и технологического оборудования, 

необходимого для хранения и сохранения предметов музейного фонда. 

     Для благоустройства  территорий у всех учреждений культуры своими 

силами  проводится скос травы,  регулярно проводятся субботники по уборке 

территорий, высажены цветы. 

     В  Управлении культуры своими силами производится  ремонты 

автомашин, газонокосилок. 

      Сравнительный анализ привлечения средств, полученных от развития 

платных услуг и их использования. 

      В учреждениях культуры ведется работа для привлечения 

дополнительных доходов: проведение мастер – классов, мероприятий. 

 

Доходы от оказания платных услуг за 9 месяцев 2021 года 
 

 Январь - 

Сентябрь  

2020 г. 

Январь – 

Сентябрь 

2021 г. 

Январь – 

Сентябрь 

2022 г. 

МКОУ ДО ДШИ 0 1 400,00  

МКУ «Музей» 17 480,00 39 351,00  

МКУК «МЦКС» 

В т.ч. мероприятия 

В т.ч. показ кино 

В т.ч. аренда 

В т.ч. комм. услуги 

+ афиша 

1 255 460,70 

195 120,00 

543 653,00 

509 337,70 

7 350,00 

1 235 883,58 

334 397,00 

643 670,00 

256 066,58 

1 750,00 

 

МКУК «МЦБС» 2 845,00 705,00  

МКУ стадион 

«Труд» 

132 730,00 510 300,00  

ИТОГО 1 408 515,70 1 787 639,58  



 

       Доходы от оказания платных услуг по учреждениям культуры, спорта в 

сравнении : 

За 9 месяцев 2019 года составляют 85% 

За 9 месяцев 2020 года выросли на 23 %. 

Деятельность Управления культуры и учреждений культуры 

немыслима без поддержки органов власти. В этом направлении мы находим 

большую поддержку и взаимопонимание со стороны администрации района, 

администраций сельских и городских поселений. Вместе мы реализовываем 

социально значимые культурные проекты, направленные на создание 

многообразного культурно-досугового пространства района. 

 

 
 

 

 

  

 
 


