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Формы отчетов о реализации муниципальной Программы 

«Развитие культуры муниципального образования  

Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области » на 2019 -2024 годы» 

по итогам отчетного финансового года  
 

Форма 1.Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной Программы 

«Развитие культуры МО Первомайский поссовет» на 2019 -2024 годы» 

 

Код аналитической 

программной 

классификации 

Наименование подпрограммы,                                                

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы, 

мероприятия 

Срок выполнения 

плановый  

Срок 

выполнения 

фактический 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

Достигнутый 

результат 

МП Пп ОМ М 

хх 1   Подпрограмма 1. «Наследие»   2019 -2024       

хх 1 1  
Основное мероприятие 1.1. 

«Развитие библиотечного дела» 

 МБУК ЦКиБО 

«Первомайский» 

         

хх 1 1 1 

Мероприятие 1.1.1. 

 «Оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ)по 

- библиотечному, 
библиографическому и 

информационному 

обслуживанию пользователей 

библиотеки; 

МБУК ЦКиБО 

«Первомайский»         

consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O


- формирование, учет, изучение, 

обеспечение физического 

сохранения и безопасности 

фондов библиотек, включая 

оцифровку фондов; 

- библиографическая обработка 

документов и создание 

каталогов» 

хх 1 1 2 

Мероприятие 1.1.2. 

«Обеспечение деятельности 

библиотеки» 

 МБУК ЦКиБО 

«Первомайский»         

хх 2   
Подпрограмма 2. 

«Культура»           

хх 2 1  

Основное мероприятие 2.1. 

«Сохранение и развитие 

учреждений культуры»           

хх 2 1 1 

Мероприятие 2.1.1. 

 «Оказание муниципальных 

услуг по организации 

деятельности клубных 

формирований и формирований 

самодеятельного народного 

творчества»           

хх 2 1 2 

Мероприятие 2.1.2. 

«Организация, проведение и 

участие в мероприятиях в сфере 

культуры»           

хх 2 1 3 

Мероприятие 2.1.3. 

«Поддержка и развитие 

учреждений культуры, (в том 

числе капитальный ремонт 

зданий, мероприятия по 

пожарной  и 

антитеррористической 

безопасности зданий) 

за исключением капитального           



строительства» 

Форма 2. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной Программы  
 

Коды 

аналитической 
программной 

классификации 
№ 
п/п 

Наименование 

целевого показателя 
(индикатора) 

Единица 
измерения 

Значения целевого показателя (индикатора) 

Абсолютное 
отклонение 

факта от 
плана  

Относительное 
отклонение 

факта от 
плана, % 

Темп роста к 
уровню 

прошлого 
года, % 

Обоснование отклонений 
значений целевого 

показателя (индикатора) на 
конец отчетного периода 

факт на начало 
отчетного 

периода (за 
прошлый год) 

план на 
конец 

отчетного 
(текущего) 

года 

факт на 
конец 

отчетного 
периода МП Пп 

хх  

  «Развитие культуры МО Первомайский поссовет» на 2019 -2024 годы» 

1 
Кол-во клубных 
формирований      Ед.  21  21  21 

   
  

2 Число участников    Чел.  399  399  399      

…                   

хх 1 

  «Наследие» 

1 

Кол-во 
библиографических 
записей в электронном 
каталоге  Ед.  0  0  0 

0 0 0 

  

2 Кол-во книговыдачи       Ед.  5346  5346  4818      

  3  Число читателей      Чел.  207  207  197         

хх 2 

  «Культура» 

1 

Кол-во культурно-
массовых 
мероприятий      Ед.  48452 44643 44643 

   
  

2 

Кол-во культурно – 
досуговых 

мероприятий      Ед. 47840  9660  9660 
   

  

… 
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Форма 3.Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета  

поселения на реализацию муниципальной Программы 
 

Коды аналитической 

программной 
классификации 

Наименование 

муниципальной программы, 
подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Код бюджетной классификации 
Расходы бюджета местногобюджета, 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 

хх    

 «Развитие культуры 

МО Первомайский 

поссовет» на 2019 -

2023 годы» 

всего            4798,5 4798,5      

Администрация МО 
Первомайский поссовет 

ххх         
        

МБУК ЦКиБО 
«Первомайский» 

ххх         
 4798,5 4798,5      

соисполнитель … ххх                 

…                   

хх 1   
Подпрограмма 

1.«Наследие» 

всего ххх          349,6 349,6      

Администрация МО 

Первомайский поссовет 
ххх         

        

МБУК ЦКиБО 

«Первомайский» 
ххх         

 349,6  349,6     

соисполнитель … ххх                 

…                   

хх 2   
 Подпрограмма 

2.«Культура» 

всего ххх          4448,9 4448,9      

Администрация МО 
Первомайский поссовет 

ххх         
        

МБУК ЦКиБО 
«Первомайский» 

ххх         
 4448,9 4448,9      
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Форма 4.Отчет о расходах на реализацию муниципальной Программы за счет всех источников финансирования  
 

Коды 

аналитической 

программной 

классификации 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 
Источник финансирования 

План расходов 

на отчетный 

год  согласно 

муниципальной 

программе, 

тыс. руб. 

Фактические 

расходы на 

отчетную 

дату, 

 тыс. руб. 

Отношение 

фактических 

расходов к 

плану 

расходов, % МП Пп 

хх   
 «Развитие культуры МО Первомайский 

поссовет» на 2019 -2024 годы» 

Всего  4798,5 4798,5  100 

бюджет поселения  4798,5 4798,5  100 

в том числе:      

собственные средства бюджета     

Иные МБТ      

иные межбюджетные трансферты     

иные источники      

хх 1 
Подпрограмма 1. 

«Наследие» 

Всего  349,6  349,6 100 

бюджет поселения  349,6  349,6 100 

в том числе:      

собственные средства бюджета       

иные межбюджетные трансферты      

иные источники      

хх 2 
Подпрограмма 2. 

«Культура» 

Всего   4448,9   4448,9 100 

бюджет поселения   4448,9   4448,9 100 

в том числе:      

Иные МБТ      

иные межбюджетные трансферты    

иные источники      
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Форма 5.Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание  

муниципальных услуг (выполнение работ) 
 

Код 
аналитической 
программной 

классификации 
ГРБС 

Наименование 

муниципальной услуги 
(работы) 

Наименование показателя 
Единица 

измерения  

План на 

отчетный 
год 

План на 

отчетный 
период 

Факт по 

состоянию 
на конец 

отчетного 
периода 

% 

исполнения 
к плану на 
отчетный 

год 

% 

исполнения 
к плану на 
отчетный 

период МП Пп 

хх х  Наименование подпрограммы, в рамках которой оказываются муниципальные услуги муниципальными учреждениями 

хх х ххх 

Организация 

деятельности клубных 
формирований и 
формирований 
самодеятельного 
народного творчества  

Расходы бюджета на оказание 
муниципальной услуги (выполнение работы) 

тыс. руб.      

Кол-во клубных формирований  Ед. 21 21    

Кол-во участников  Чел. 399 399   
 

 

хх х ххх 

Библиотечное, 
библиографическое, 

информационное 
обслуживание 
пользователей 
библиотеки 

Расходы бюджета муниципального на 

оказание муниципальной услуги (выполнение 
работы) 

тыс. руб.      

Количество посещений в стационаре  Ед. 2630 2301    

хх х ххх 

Формирование, учет, 
изучение, обеспечение 

физического сохранения 
и безопасности фондов 
библиотеки включая 
оцифровку фондов  

Расходы бюджета муниципального  на 
оказание муниципальной услуги (выполнение 
работы) 

тыс. руб.      

Кол-во документов в стационарных  

условиях 

  

Ед.      
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