
 
Дума Ачитского городского округа 

Седьмой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

29 июня 2022 года № 10/71 

пгт. Ачит 

 

О ходе выполнения программы  

«Развитие культуры в Ачитском городском округе»  

 

Заслушав информацию начальника Управления культуры администрации 

Ачитского городского округа М.И. Мещеряковой о ходе выполнения программы 

«Развитие культуры в Ачитском городском округе», в соответствии со статьёй 23 

Устава Ачитского городского округа, Дума Ачитского городского округа  

РЕШИЛА: 

1. Информацию о ходе выполнения программы «Развитие культуры в 

Ачитском городском округе» принять к сведению (прилагается). 

2. Настоящее Решение разместить на официальном сайте Думы Ачитского 

городского округа по адресу: http://дума-ачит.рф в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Председатель Думы городского округа                                            А.В. Торопов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://дума-ачит.рф/


2 

Приложение                                           

к решению Думы                                                                                                                               

Ачитского городского округа                                                                                                                                    

от 29.06.2022 г. № 10/71 

 

 

О ходе выполнения программы  

«Развитие культуры в Ачитском городском округе»  

 

Деятельность учреждений культуры в Ачитском городском округе в 2021 году 

осуществлялась в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в Ачитском 

городском округе до 2024 года», утвержденной постановлением администрации Ачитского 

городского округа от 26.11.2013 г. № 918 (с изменениями). Муниципальная программа 

размещена на сайте администрации Ачитского городского округа. 

В 2021 г. в соответствии с решениями Думы Ачитского городского округа в программу 

«Развитие культуры в Ачитском городском округе» 2 раза вносились изменения. 

Ответственным исполнителем программы является Управление культуры 

администрации Ачитского городского округа. 

Мероприятия Программы в 2021 году были реализованы за счет средств областного и 

местного бюджетов.   

В 2021г. объем финансирования муниципальной программы составил 96541,0 тыс. руб., 

из которых 2234,0 тыс. руб. поступили в связи с получением субсидии из областного бюджета 

на выравнивание целевых показателей уровня заработной платы работников культуры, 

приобретение книжной продукции и компьютерного оборудования в библиотеки. Фактические 

расходы на реализацию муниципальной программы в 2021 году составили 95774,7 тыс. руб. 

(99,21%). 

Программа имеет Подпрограмму «Развитие культуры и искусства». Актуальными в 2021 

году были 6 мероприятий, направленных на реализацию программы «Развитие культуры в 

Ачитском городском округе» до 2024 года»: 

                                                                         тыс. руб. 

 

№ 

 

Наименование мероприятий 

 

2021 год 

план  факт 

1 2 3 4 

1. Мероприятие 2. Организация 

библиотечного обслуживания 

населения, формирование и хранение 

библиотечных фондов 

муниципальных библиотек 

21025,95     20855,13229 (99,19%) 

Расходы на выплату 

персонала-19025,05796.  

Продолжена реализация задач, 

поставленных в указах 

Президента Российской 

Федерации (от 07.05.2012 № 

597). Заработная плата 

работников учреждений 

культуры Ачитского городского 

округа в 2021г. составила 39 

979,65 рублей, или 96,6 % к 

среднемесячной заработной 

плате по региону. 

Оформлена подписка на 

периодические издания 239,9 

руб., произведена оплата связи и 

пользование услугами 
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«Интернет» в полном объеме- 

555,5; 

Осуществлен ремонт 

компьютерной техники, 

продление домена по тарифу 

Эконом, антивирус Касперского 

и т.д.-102,3; 

Приобретены канцелярские 

товары- 100,0, дрова- 56,0 руб., 

средства индивидуальной 

защиты- 44,0, картриджи-10,0; 

Оплата коммунальных услуг-

54,0; 

Приобретены мебель 

светильники, мультимедийное 

оборудование в Афанасьевскую, 

Верх-Тисинскую, Гайнинскую, 

Каргинскую, Ключевскую 

сельские библиотеки - 347,4; 

Приобретены книги 1298 

экземпляров-290,0   

2 Мероприятие 3. Организация 

деятельности учреждений культуры и 

искусства культурно-досуговой 

сферы 

71870,6 71372,32302 (99,31%) 

Расходы на выплату персоналу 

учреждений клубов- 

33936,20665 

Иные закупки- 7013,88352 в т.ч. 

(тепло, электроэнергия, 

водоснабжение, 

техобслуживание пожарной 

сигнализации, уголь, дрова), 

услуги по физической охране 

объектов Ачитский РДК и 

Уфимский СК – 2102,4; 

проведение ремонтных работ и 

оснащение специальным 

оборудованием танцевального 

зала 2 этажа, фойе, гардероба, 

туалетных комнат 1 этажа 

Ачитского РДК на сумму 

22 202,29540; 

капитальный ремонт кровли 

Большеутинского сельского 

клуба на сумму 473, 33067; 

ремонт помещений Гайнинского 

сельского клуба, замена окон, 

дверей на сумму 749,22984; 

замена входной группы и 

капитальный ремонт помещений 

Бакряжского сельского клуба на 

сумму 1 006, 83850; 

приобретены основные 

средства- 1974,73581 (столы, 
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стулья, компьютер, занавес, 

муз.оборудование и др.); 

средства для дезинфекции-

122,11460; 

Приобретены материалы для 

ремонта памятников на сумму 

85,895, 

Уплата налогов- 148,3 

  

3 Мероприятие 4. Организация и 

проведение мероприятий в сфере 

культуры 

374,9 352,44116 (94,01%)- часть 

мероприятий проведена без 

привлечения денежных средств. 

В 2021 году профинансировано 

10 общественно-значимых 

мероприятий (народное гуляние 

«Широкая Масленица», 

областной фестиваль народа 

мари «Ага- Пайрем», районный 

фестиваль обрядовой культуры 

«Троица», цикл мероприятий, 

посвященных празднованию 

Дня Победы, Дня памяти и 

скорби,  акции в поддержку 

чтения «Библионочь», неделе 

детской книги, новогодние 

мероприятия, мероприятия 

сельхозтоваропроизводителей и 

др. 

 

4 Мероприятие 9. Информатизация 

муниципальных библиотек, в том 

числе комплектование книжных 

фондов (включая приобретение 

электронных версий книг и 

приобретение( подписку) 

периодических изданий),  

приобретение компьютерного 

оборудования и лицензионного 

программного обеспечения, 

подключение муниципальных 

библиотек к сети «Интернет» и 

развитие системы  библиотечного 

дела с учетом задачи расширения 

информационных технологий и 

оцифровки 

 

 

 

543,75, 

в т.ч.  

областной 

бюджет-435,0 

местный 

бюджет- 

108,75 

 

Денежные 

средства 

освоены 

полностью 

543,75 (100%) 

- книжный фонд Ачитской ЦБС 

пополнился новыми 

экземплярами книг в количестве 

698 ед.  

 - приобретено компьютерное 

оборудование  

(принтеры, экран, компьютер, 

системный блок и т.д.) в 

Афанасьевскую, Верх-

Тисинскую, Гайнинскую, 

Каргинскую, Ключевскую, 

Уфимковскую сельские 

библиотеки, детскую и 

центральную библиотеки 

5 Мероприятие 10 

Строительство объекта «Культурно-

досуговый центр в селе Ключ 

Ачитского района Свердловской 

926,8 852,00824 (91,93%) 

(инженерно-геологические 

изыскания, повторная 

экспертиза, выполнение 



5 

области» проектных работ по привязке 

эконом. эффективной проектной 

документации повторного 

использования) 

 

6 Мероприятие 11 

Обеспечение осуществления оплаты 

труда работников муниципальных 

учреждений культуры с учетом, 

установленных указами Президента 

Российской Федерации показателей 

соотношения заработной платы для 

данной категории работников 

1799,0- 

денежные 

средства 

областного 

бюджета 

1799,0 (100%) 

 

В 2022 г. объем финансирования муниципальной программы составил 157187,2 тыс. 

руб., из них средства федерального бюджета- 40000,0 тыс. руб., областного бюджета- 32677,7 

тыс. руб., местного бюджета- 84509,5 тыс. руб. 

В рамках национального проекта «Культура» запланировано строительство культурно-

досугового центра в селе Ключ на сумму 87018,9 тыс. руб., из них федеральный бюджет-

40000,0 тыс. руб., областной- 32277,7 тыс. руб., местный- 14741,2 тыс. руб. На текущий период 

проведена оплата подрядчику в размере 2,753 тыс. руб., из средств местного бюджета. 

На разработку проектно-сметной документации по проведению ремонтных работ и 

оснащению специальным оборудованием зрительного зала Бакряжского сельского клуба 

освоено 598,33 тыс. руб. 

Приобретены билеты для проведения платных мероприятий на 11,1 тыс. руб. В 1 

полугодии 2022 года от проведения платных мероприятий в доход бюджета Ачитского 

городского округа поступило 336,23 тыс. руб.   

На текущий ремонт памятников израсходовано 132,8 тыс. руб. или 99,5 % от 

запланированных средств. 

По мероприятию «Организация библиотечного обслуживания населения, формирование 

и хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек» приобретено 557 экземпляров 

новых книг на 200,0 т. руб. муниципальных средств, 1704 экз. книг приобретено на субсидию из 

областного бюджета в размере 400,0 т. руб. и муниципального бюджета в размере 100,0 т. руб. 

 


