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Информация 

по эффективному использованию бюджетных средств 

за январь- июнь 2022 года по 

Управлению культуры, спорта и молодежной политики 

и подведомственным учреждениям культуры 

 

1. Основной целью Управления культуры является проведение единой 

государственной политики в области культуры, спорта и молодежной 

политики, в интересах населения муниципального образования в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, действующим 

законодательством и положением Управления культуры, спорта и 

молодежной политики № 122 от 24.11.2016г. На достижение этой цели в 1 

полугодие 2022года Управлению культуры, спорта и молодежной политики 

выделены ассигнования: 

бюджетные ассигнования- 210 456 235,01 рублей. 

лимиты- 203 527 145,01 рублей. 

расход - 80 851 463,30 рублей. 

Остаток составляет 122 675 681,71 рублей 

Все расходы за 1 полугодие 2022 год производились 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 т.ч. ГСМ), услуги и работы по содержанию 

имущества. 

Расходы Фонда заработной платы по состоянию на 01.07.2022г. по 

учреждениям культуры составляет 23 797,44 тысяч рублей. 



Расходы Фонда заработной платы по состоянию на 01.07.2022г. у 

педагогических работников учреждений дополнительного образования детей 

составил 6 704,50 тысяч рублей. 

2. За отчетный период средняя заработная плата на 1 работника 

списочного состава составила:  

- работники учреждений культуры на 01.06.2022г. - 35583,22 рублей. 

Индикатив - 33181,20 руб. 

- педагогические работники учреждений дополнительного образования детей 

на 01.06.2022г. – 34341,49 руб. Индикатив- 32783,96 руб.  

Выплата заработной платы в учреждении культуры производится в 

соответствии с категорией и занимаемой должностью. Премиальные выплаты 

производятся на основании «Положения по распределению стимулирующей ( 

премиальной) части фонда оплаты труда». Стимулирующие (премиальные) 

выплаты устанавливаются работникам на основании результатов их 

деятельности за месяц, квартал, год. Работает тарификационная комиссия, на 

которой рассматриваются сводные оценочные листы оценки утвержденных 

критериев и показателей результативности и эффективности работы 

сотрудников, которые предоставляют руководители подведомственных 

учреждений культуры. 

3. На реализацию Муниципальной программы «Сохранение и развитие 

культуры в Пластовском муниципальном районе» доведено из местного 

бюджеты ассигнований- 130 365,3 тыс. руб., лимитов- 127 047,3 тыс. руб. 

Профинансировано 62 874,8 тыс.руб. процент  исполнения 49,5 

 

Название 

подпрограммы 

Лимиты 

из 

местного 

бюджета 

( в тыс. 

руб.) 

Расход ( в 

тыс. 

руб.)на 

30.06.2022 

Направление 

расхода 

% 

исполнения 

Подпрограмма 

«Праздник» 

89 078,85 44 211,21 Обеспечение 

текущей 

деятельности 

МКУК «МЦКС», 

Управления 

культуры, 

организация 

концертных 

программ, 

подарочная 

продукция,  

49,6 



укрепление МТБ,  

канц. товары, 

шары, ткань, 

стройматериалы .  

Подпрограмма 

«Библиотека без 

границ» 

16 656,16 8 086,95 Обеспечение 

текущей 

деятельности 

МКУК «МЦБС»,  

48,6 

 Подпрограмма 

«Молодежная 

политика» 

526,3 265,0 Мероприятие по 

муниципальной 

программе 

молодежная 

политика. 

50,4 

 

Программа 

«Детская школа 

искусств» 

13 523,90 

 

7 237,21 

 

Обеспечение 

текущей 

деятельности 

МКОУ ДО «ДШИ» 

53,5 

 

Подпрограмма 

«Территория 

спорта» 

97,0 17,4 

 

 18,0 

Подпрограмма 

«Музей 

хранитель 

истории» 

6 452,1 

 

2 676,13  41,5 

Подпрограмма 

«Соцветие 

дружного Урала» 

50,0 33,6 

 

 67,2 

Подпрограмма 

«Туризм в 

Пластовском 

районе» 

55,5 0,00  0,00 

 

4. На реализацию муниципальной программы «Развитие физической 

культуры, спорта и туризма в Пластовском муниципальном районе»  

доведено лимитов из местного бюджета в сумме 49 017,8 тыс. руб. Освоено 

14940,4 тыс.руб. Процент освоения составил 30,5%. 

 

По соглашению  на оплату труда руководителей спортивных секций с 

детьми и подростками стадиону Труд выделена субсидия из областного 

бюджета в сумме 176,1 тыс. рублей. На средства данной субсидии приняты 

два тренера. За 1 полугодие  потрачено 78,3 тыс. руб. 



По соглашению  на оплату труда специалистов по организации 

физкультурно-оздоровительной и спортивно- массовой работы с населением 

занятым в экономике, гражданами старшего поколения стадиону Труд 

выделена субсидия из областного бюджета в сумме 352,2 тыс. руб. За 1 

полугодие  потрачено 156,5 тыс. руб. 

 

5. На реализацию муниципальной программы «Профилактическое 

оздоровление работников бюджетной сферы и пенсионеров в Пластовском 

муниципальном районе» (Мероприятия по оздоровлению работников 

бюджетной сферы и пенсионеров в Пластовского муниципального района) 

выделено из местного бюджета 493,5 тыс.руб. За 1 полугодие  2022г 

израсходовано 246,8  тыс.руб. остаток 246,7 т.р. 

Региональный проект «Культурная среда» 

 
590А155900 - Техническое оснащение муниципальных музеев 

Выделено 1 551 300,00  руб.  

 

997 955,60 руб. – проведен аукцион на приобретение оборудования для 

музея, заключен контракт на сумму  717 269,38 руб., экономия  составила 

280 686,22 руб.   

553 280,00 руб. – произведена оплата по предоставленным документам в 

полном объеме. 

   

Ремонт диско зала ДК «Октябрь» 

 

Выделено -2 059 290,00 руб.  

Проведен аукцион на ремонт диско зала, заключен контракт на сумму  

1797768,10 руб., экономия  составила 261521,90 руб. 

 

Ремонт ДК с. Борисовка 

 

Выделено – 3 500 000,00  руб. 

350 000,00 руб. – разрабатывается ПСД на ремонт 

 

Капитальный ремонт витражей в ДК «Октябрь» 

 
Выделено 551 560,00 руб. 

 

540 000,00 руб. – работы выполнены, оплата произведена по 

предоставленным документам в полном объеме 

11 556,00  руб. – оплата за строительный контроль. 

 

Установка окон в СДЦ с. В – Кабанка 



 

Выделено – 124 571,16 руб.  

116 854,68 – произведена оплата по предоставленным документам в 

полном объеме. 

 

Приобретение трактора на стадион Труд 

 

Выделено – 3 555 930,00 

  

2 687 843,25 - произведена оплата по предоставленным документам в 

полном объеме. 

Экономия составила – 868 086,75 

 

Капитальный ремонт пункта проката на стадионе Труд 
 

Выделено – 15 415 565,34 

 

Запущен аукцион на проведение капитального ремонта. 

 

ПСД здания военкомата по Управлению культуры. 
 

Выделено – 1 300 000,00 

680 500,00 - произведена оплата по предоставленным документам в 

полном объеме. 

  Экономия – 619 500,00 

 

Приобретение пассажирской газели в Управление  культуры 

 

Выделено – 6 000 000,00 

 

Запущен аукцион на проведение капитального ремонта. 

 

6. Сравнительный анализ привлечения средств, полученных от 

развития платных слуг и их использования. 

 

Доходы от использования муниципального имущества и платных услуг, 

оказываемых учреждениями, и иной приносящий доход деятельности, 

зачисляются в бюджет Пластовского муниципального района и 

распределяются в порядке, определяемом действующим законодательством и 

муниципальными правовыми актами Пластовского муниципального района. 

В учреждениях культуры ведется работа по развитию платных услуг. 

Разработан план по проведению мероприятий на платной основе. Для 



организации контроля по расходованию денежных средств полученных от 

оказания платных услуг, по Управлению культуры, спорта и молодежной 

политики создан приказ «О назначении рабочей комиссии по расходованию 

денежных средств» 

 

Доходы от оказания платных услуг 

 Январь - июнь 2021г. 

(руб.) 

Январь - июнь 2022г. 

(руб.) 

МКОУ ДО ДШИ 0 0 

МКУ Музей 25 811,00 51 245,00 

МКУК МЦКС 

В т.ч. мероприятия 

В т.ч. показ кино 

 

В т.ч.аренда 

 

В т.ч. ком- ные услуги + 

афиша 

753 617,00 

209 987,00 

538 280,00 

 

3 600,00 

 

1 750,00 

 

733 270,00 

421 570,00 

303 650,00 

 

5 950,00 

 

2 100,00 

МКУК МЦБС 705,00 1 126,00 

МКУ стадион «Труд» 426 400,00 352 610,00 

ИТОГО: 1 206 533,00 1 138 251,00 

 

Доходы от оказания платных услуг по учреждениям культуры и спорта в 

сравнении с января - и 2021 годом уменьшились на 5,6 %.  


