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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о выполнении муниципальной программы:

«Развитие культуры и молодежной политики Очерского муниципального района»

Ответственный исполнитель программы Управление  молодежной  политики,  культуры  и  спорта 
администрации Очерского муниципального района

1. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.

N 
п/п

Целевой  показатель,  ед. 
измерения

Плановое 
значение

Фактическое 
значение

Отклонение, % Причины  отклонения  от 
планового значения

1 2 3 4 5 6

Подпрограмма 1. «Развитие культурного потенциала Очерского муниципального района»

1 Повышение  уровня 
удовлетворенности 
жителей  Очерского 
муниципального  района 
качеством  предоставления 
муниципальных  услуг  в 
сфере культуры  %

81 95 +14% По  итогам  независимой 
оценки  качества 
предоставления  услуг 
музеями   в  2017  году, 
Очерский  краеведческий 
музей  им.  А.В.  Нецветаева 
занял  12 место в  рейтинге 
музеев Пермского края (2014 
году – 19 место).  Благодаря 
использованию  новых  форм 
работы  с  молодежью, 



людьми  с  ограниченными 
возможностями  в 
учреждениях  культуры, 
активному  голосованию 
пользователей  библиотеки  и 
посетителей  музея  на  сайте 
произошло  повышение 
уровня  удовлетворенности 
качеством  предоставления 
услуг.  

2 Ежегодное  увеличение 
численности  участников 
культурно-досуговых 
мероприятий  (по 
сравнению с  предыдущим 
годом) % 

7,1

(37081
 в 
нат.выр.)

10,5

(38284 
 в нат. выр.)

+3,4% Основными  факторами 
увеличения  численности 
участников   являются: 
-  активная работа отдела по 
работе с молодежью, на базе 
МАУК «Очерский РДК»; 
-  систематичная, 
оперативная,   отвечающая 
современным  запросам, 
работа со СМИ и интернет-
ресурсами (реклама, анонсы, 
резюмирование,  фото-и 
видео-отчеты  мероприятий). 
Реклама  размещается  на 
странице  ВКонтакте,  на 
официальных  сайтах 
учреждений,  сайте 
администрации  Очерского 
муниципального  района,  в 



различных  группах  в 
социальных  сетях.  На 
улицах  города  размещается 
наглядная реклама; 
-  ежегодное  увеличение 
количества,  проводимых  на 
сцене  РДК, 
межтерриториальных 
фестивалей,  конкурсов  и  их 
участников;
-  розыгрыши  бесплатных 
билетов  на  мероприятия  и 
представления. 
    В сравнении с прошлым 
годом  произошло 
увеличение  на  3,4%   (3661 
чел.)
Ф%  г  =Фнв  г  :  Фнв  пр/  г  
х100-100
От%= Ф% г  - П %
10,5%=38284  :  34623  х100-
100
3,4% = 10,5  - 7,1 %
Ф%   г –  факт  в  % 
отношении за 2017 год
Фнв г – факт натурального 
выражения за 2017год
Фнв  пр/  г-  факт 
натурального  выражения 



предыдущего года 2016
От% -    отклонение  от 
планового значения (+/-) 
 Методические 
рекомендации  Минкульта 
Пермск.кр  утв.  Приказом 
Минкульта  Пермского  края 
от 15.04.2016 № СЭД-27-01-
10-119

3 Увеличение  количества 
участия  творческих 
коллективов  в  районных, 
межмуниципальных, 
краевых  и  всероссийских 
мероприятиях Ед.

25 43 + 72%
(+18)

Значительное  увеличение 
связано  с  тем,  что  в  2017 
году  творческие  коллективы 
РДК  принимали  активное 
участие  в  районных, 
межтерриториальных, 
краевых,  всероссийских  и 
международных  фестивалях 
и  конкурсах.  Самыми 
активными  участниками 
были  команда  КВН  «ЧБ», 
интеллектуальный  клуб 
«Эврика»,  ВИА 
«Ностальгия»,  ВИА 
«Аккорд». 
    Клуб «Светелка» принял 
участие  во  Всеросийском 
конкурсе лоскутного шитья в 
г.Суздаль.
   В  ежегодных 



традиционных 
межтерриториальных 
фестивалях  принимали 
участие хоровые коллективы 
«Очерские  узоры»  и 
«Калинушка».  Высоких 
результатов  добились 
участники  студии  «ДО-Ре-
микс» и театральной студии 
«Этюд».

4 Количество  клубных 
формирований  (кружки, 
коллективы,  объединения) 
Ед.

25 25      В  2017  году  свою 
творческую  деятельность 
вели  25  клубных 
формирований.  На 
31.12.2017 года на базе РДК 
работали  6  –  детских 
коллективов,  3  коллектива 
для  молодежи,  14 
коллективов  для  взрослых 
посетителей,  2  коллектива 
для людей с ОВЗ /детский и 
взрослый/

5 Доля  населения Очерского 
муниципального  района, 
охваченного  услугами 
библиотечного 
обслуживания  %

50 54 +4% Увеличение  показателя 
произошло за счет работы с 
детскими  площадками  в 
летний  период,  а  так  же  за 
счет  активного  обращения 
пользователей  к   интернет-
ресурсам  библиотеки 



(например,  из  общего 
количества  посещений 
обращения  к  сайту 
библиотеки  составили 
19 254,  2016  г.  -17000)  и 
проведения  большого 
количества  массовых 
мероприятий.  Увеличение 
посещаемости в сравнении с 
2016 годом выросло на 2 %.

6 Количество  экземпляров 
новых  поступлений  в 
библиотечные  фонды 
общедоступных библиотек 
Ед.

170 176  +6 Перевыполнение  данного 
показателя на 3,5 % связано 
с  безвозмездными 
поступлениями,  и 
поступлением  из  обменно-
резервного фонда.  

8 Посещаемость  музейных 
учреждений  (во  всех 
видах) (из  расчета  на  1 
жит.  в год.)  % 

0,85 1,13 +0,28 За   12  месяцев  2017  года 
всего  посещений  25735  из 
них:  реальных посетителей 
-  18042,  виртуальных 
посетителей-7854 
Положительной  динамике 
способствовало  увеличение 
количества  выставочных 
проектов,  групповых 
посещений,  работа  с 
заявками от  других районов 
Пермского края и не только.

9 Увеличение  доли 1,9 7,2 +5,3 Перевыполнение  данного 



посещений  музея 
Очерского 
муниципального  района  в 
вечернее  и  ночное  время 
(%  от  общего  количества 
посещений)

показателя  произошло  в 
связи   с  увеличением 
количества  проводимых 
мероприятий   в  вечернее 
время,  а  также  в  связи  с 
увеличением  участников 
праздника  «Музейный 
калейдоскоп», посвященного 
«Ночи музеев».

10 Доля  представленных  (во 
всех  формах)  зрителю 
музейных  предметов  в 
общем  количестве 
музейных  предметов 
основного фонда, %

33 39,8 +6,8 Увеличение  в  сравнении  с 
аналогичным  периодом 
прошлого  года   на  8,8% 
(1679  предметов) 
произошло   в  связи  с 
расширением  форм  показа 
музейных  предметов  через 
интернет,  открытием  новых 
выставочных  проектов  и 
публикацией  предметов  на 
сайте  Госкаталога.  В  2016 
году  было  представлено 
4825  предмета,  2017г.-  6504 
предмета. 

11 Количество  выставочных 
проектов, осуществляемых 
краеведческим музеем, Ед.

28 28 0

12 Отношение  средней 
заработной  платы 
работников  культуры  к 

90 70,5%-  все 
работники
(90%- 

-19,5% Средняя  зар.плата 
работников  культуры 
Очерского  муниципального 



средней  заработной  плате 
в Пермском крае, %

специалисты
)

района  составила  19  817 
рублей  (специалистов 
25 314,16 рубль). 

Подпрограмма 2. «Развитие молодежной политики в Очерском муниципальном районе»

13 Количество  молодежи, 
охваченной 
патриотическими 
общественными 
практиками 
Чел.

650 3401 +423
(+2751 чел)

   Перевыполнение данного 
показателя  произошло   за 
счет  увеличения  зрителей  и 
участников  в  данном 
направлении.  Так  же 
положительной  динамике 
способствовала  реализация 
социального  проекта  по 
созданию  спортивно-
патриотического  центра  для 
подростков  «Отчизны 
верные  сыны»,   в  рамках 
которого  прошел  ряд 
крупных  мероприятий: 
краевая  акция  «Неделя 
мужества»;  Районные 
креативно-спортивные 
состязания  «Жаркий  лед»; 
Районные  этапы  зимней  и 
летней   военно-
патриотической  игры 
«Зарница 2017»; экскурсии в 
ЗАТО  Звездный  с 
посещением  музея  52 
ракетной  дивизии  и 



Суворовского  училища; 
Районный  фестиваль-
конкурс 
военно-патриотической 
песни  «Нам  этот  мир 
завещано беречь»;  Районная 
военно-патриотическая 
акция  «День  призывника»; 
районная молодежная акции 
«Чтобы  помнили»; 
Молодежные  сборы 
«Армейские будни»; Военно-
патриотическая  игра 
«Отчизны  верные  сыны»; 
Экскурсии в музей им. М.Т. 
Калашникова,  г  Ижевск; 
Районная молодежная акция 
«И вечны символы России»; 
Краевой  патриотический 
форум  «Звездный»; 
Районная  спортивно-
патриотическая  игра  «Гонка 
героев»;  «Торжественное 
вручение паспортов» и др.

14 Доля  молодежи 
оценивающих  свою 
информированность  о 
возможностях 
самореализации  как 

65 70 +5% Увеличение  произошло  за 
счет  размещения 
информации  в  СМИ,  на 
сайте  администрации 
Очерского  муниципального 



«удовлетворительно»
%

района,  в  группах  «Клуб 
молодых  семей  «СемьЯ»  и 
«Молодежный  Совет»  в 
социальной  сети 
«ВКонтакте».  Наиболее 
эффективными  способами 
информирования  молодежь 
вновь  отмечает  Интернет-
ресурсы,  объявления  в 
образовательных 
учреждениях,  организациях 
и  на предприятиях.

15 Количество  молодежи 
охваченной  программами 
развития    экономических 
компетентностей, 
необходимых  для 
продвижения  на  рынке 
труда /Чел.

110 107 -2,8%
(-3 чел.)

Незначительное  снижение 
количества  молодежи, 
охваченной  экономическим 
направлением  произошло за 
счет   уменьшения 
количества  участников 
районного  молодежного 
бизнес-семинара  «Экология 
и бизнес-пути развития» (на 
базе МБОУ ОСОШ №1) .

16 Количество  молодежи 
охваченной 
общественными 
практиками, 
формирующими лидерские 
навыки/  Чел.

150 394 +162%
(+244 чел)

Перевыполнение  данного 
показателя  связано  с 
возрастающим  интересом 
молодёжи  и   благодаря 
проведению  таких 
мероприятий  как:  1/8  ,  1/4 



и1/2 краевой школьной Лиги 
КВН  Прикамья,  1/8,  1/4 
Региональной  Лиги  КВН 
Прикамья,  районных 
молодежных  сборов 
«Ориентир», 
межмуниципального 
фестиваля  «Западный  уезд-
территория  молодежных 
лидеров», участие в краевом 
образовательном  проекте 
«Школа молодого политика» 
и в Международном форуме 
«Доброволец  России»3 
Межмуниципальный 
фестиваль "Западный уезд  - 
территория  молодежных 
лидеров";  обучающий 
семинар «Развитие движение 
КВН  и  общественных 
организаций   Пермского 
края».
Провели:  акцию  «Поздравь 
ветерана»;  рейд  по  закупке 
алкогольной  продукции 
лицами,  не  достигшими 18-
го возраста. 
Участвовали  во 
Всероссийском 



экологическом  субботнике 
«Зеленая  Россия» 
(Сертификат участника).
Членами  молодежного 
совета  был  проведен 
социологический  опрос 
среди  населения  Очерского 
муниципального  района  с 
целью  получения  обратной 
связи  об   организации 
работы  с  молодежью.  С 
учетом   полученных 
предложений  были 
проведены  дополнительные 
мероприятия.

17 Увеличение  количества 
молодежи,  участвующей в 
мероприятиях 
интеллектуальной 
направленности, 
культурно-массовых 
мероприятиях  районного, 
краевого,   всероссийского 
уровней/ Чел.

460
0

9870 +114%
(+ 5270 чел.)

1.Перевыполнение  связано с 
увеличением  участия 
молодежи  района   в 
районных  краевых, 
межтерриториальных 
мероприятиях.  
2.  В 2017 году увеличилось 
число  участников 
традиционных мероприятий, 
и   было  проведено  83 
дополнительных 
мероприятия  помимо плана 
культурно  –  массовых 
мероприятий.



3.  Активно  развивается 
работа  семейных   клубов: 
увеличилось  количество 
проводимых  мероприятий  и 
участников  районного 
семейного  клуба   «СемьЯ» 
https://vk.com/club112969989
4. Активно велась работа по 
развитию интеллектуального 
движения.  За  2017  год 
сыграно    более  80   игр, 
чемпионатов,  турниров, 
фестивалей,  в  которых 
играют более 84 команд/ 628 
чел.  (2015  г.  70  команд/474 
чел.).

Подпрограмма 3. «Обеспечение жильем молодых семей в Очерском муниципальном районе»

18 Количество  молодых 
семей,  улучшивших 
жилищные условия

6 8 +33 %
(+2 сем.)

  За  2017  год  выдано   и 
оплачено 8 свидетельств. 
    В соответствии с планом 
Министерства  социального 
развития  Пермского  края 
бюджет  составлял  6 012 448 
руб.
  Средства  бюджета 
Пермского  края   поступили 
по  подтвержденной 
потребности  в  размере 
5 888 231,0  руб.  из  расчета 

https://vk.com/club112969989


на   8  выданных 
сертификатов,  в 
соответствии  с  кассовым 
планом  министерства 
социального  развития 
Пермского  края 
(уведомление  от  11.05.2017 
№  2474.)   Израсходовано 
5 888 231,0  руб.   Остаток 
краевого  бюджета  в  сумме 
124 217,0  рублей 
образовался за счет разницы 
плановой   и  фактически 
перечисленной  суммы. 
Таким  образом,  финансовое 
обеспечение  мероприятия 
выполнено на 97,9%

Плановое  назначение 
местного бюджета     2 099 
063  в  сумме   руб.  из  них 
израсходовано  2 099 063,0 
руб.  

Финансовое 
обеспечение мероприятия за 
счет  местного  бюджета 
выполнено на 100%. 

По  всем  источникам 
финансирования финансовое 
обеспечение  мероприятия 



выполнено  на  98,5%  и 
составило  7 987 294,0  руб. 
(от суммы 8 111 511,0 руб.)

19 Количество  детей, 
родившихся  в  семьях  - 
участницах 
подпрограммы 
«Обеспечение  жильем 
молодых семей в Очерском 
муниципальном районе»

16 23  +43,7%
(+7дет.)

Увеличение  рождаемости 
среди  участников 
программы.

20 Доля   заявителей, 
удовлетворенных 
качеством  предоставления 
муниципальной  услуги  от 
общего  числа 
обратившихся  за 
получением 
муниципальной  услуги  в 
течении года.

85 100 + 20% Все обратившиеся заявители 
в  2017  году  были 
удовлетворены  качеством 
предоставления услуги.

21 Время ожидания в очереди 
при  обращении  заявителя 
для  получения 
муниципальной  услуги  не 
более 15 минут

  не более 
  15 мин

   не более 
   15 мин

0% Показатель достигнут

22  Среднее число обращений 
для  получения  одной 
муниципальной  услуги, 
для   сбора,  сдачи 
документов  (запроса)  и 

не более 2 Не более 2 0% Показатель достигнут

consultantplus://offline/ref=F52650C54397D310D4EDDF54BC7126930EBEED68C50E0E5D6800ECF66B98B0DFD3BBA8D9FE0CCE5B1C6C88g149F


получения результата  

Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы»

23 Обеспечение  исполнения 
управленческих  и 
распорядительных 
функций УМПКиС  

100 100 0% Показатель достигнут

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

     В целях  обеспечения равного доступа к культурному продукту всего населения Очерского муниципального 
района, участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения,  сохранения и популяризации 
историко-культурного наследия в рамках реализации муниципальной программы: «Развитие культуры и молодежной 
политики Очерского муниципального района» ответственным исполнителем, соисполнителями муниципальной 
программы в 2017году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты.

          По итогам реализации  мероприятий программы отмечается значительный рост  числа проводимых мероприятий с  
          303 до 326 в 2017году  и количества участников данных мероприятий  с 34 623 тысяч человек до 38 284 человек.  Что 
          связано с планомерной работой по  развитию новых  направлений и форм проведения, а так же привлечению  
          населения к творческой самореализации вне зависимости от территории проживания и состояния здоровья, 

эффективным планированием и межведомственным взаимодействием. 
     Благодаря дополнительному финансированию, деятельности специалистов и инициативе молодежных лидеров 
продолжает  развиваться  молодежное  движение – КВН; интеллектуальные игры, и работа с клуба молодых семей. 
Что повлекло за собой повышение  интеллектуальной и творческой  активности молодежи. Количество   
интеллектуальных команд увеличилось на  20%, количество игроков на  32,4%. Также выросло количество игроков  
команд КВН на 19% и проводимых мероприятий КВН на 50%. (с 6 - 2016 г.  до 12 – 2017г). К положительной  
динамике можно отнести увеличение  количества участия творческих коллективов в районных, межмуниципальных, 
краевых и  всероссийских мероприятиях  на 72 % (пл.25/ф.43)  к плановому значению и на 30,3% по отношению к 
прошлому году, с 33  до 43.
Проведение ремонтных работ в МАУК «Очерский РДК», МАУК «МЦБ» и МАУК «Очерский музей им. А.В. 



Нецветаева» позволило качественно повысить уровень предоставления услуг и  обеспечить доступность 
маломобильных групп населения. 
Развитие системы информирования молодежи   о возможностях самореализации на территории района путем 
использования социальных сетей и  компьютерного пространства в целом, а так же печатных СМИ и телевидения 
позволило увеличить охват  молодежи общественными  практиками, формирующими лидерские навыки на 25 %,      

          патриотическим воспитанием более чем на 50%, а также произошло увеличение количества молодежи,  участвующей 
          в мероприятиях интеллектуальной направленности,   культурно-массовых мероприятиях районного, краевого,      
          всероссийского уровней на 27,3%.

     Планомерная работа в области библиотечного  обслуживания, в том числе и путем привлечения дополнительных 
средств через участие в социально-культурных проектах  позволяет сохранять интерес населения Очерского 
муниципального района  к библиографическому  обслуживанию. 
Создание новых выставочных проектов и  демонстрация виртуальных музейных предметов, представленных через 
виртуальные экспозиции, позволяет сохранять   и популяризировать историко-культурное наследие. Делая его 
доступным для  людей с ограниченными возможностями и расширяя его географическую аудиторию  

Факторы, сдерживающие развитие культуры и молодежной политики: 
- отсутствие активизации участия учреждений культуры   в открытых социокультурных конкурсах и  проектах по   
  привлечению дополнительного финансирования;
- нехватка площадей для демонстрации экспозиций, размещения хранения предметов музейного фонда;
- нехватка узких профильных специалистов культурно-досуговой деятельности и библиотечного обслуживания;
- износ материально-технического оснащения;
- отсутствие достаточного количества финансовых средств на комплектование библиотечных фондов;
- отсутствие достаточного  финансирования на проведение ремонтных работ с целью приведения зданий в 
   нормативное состояние.
- отсутствие достаточного количества  финансовых средств, для расширения деятельности молодежных  
   направлений в частности: интеллектуального движения,  движения - КВН  и Центра  патриотического воспитания. 
-  недостаточно условий (наличие материально-технической  базы), обеспечивающих возможность жителям района
   с ограниченными возможностями здоровья получать услуги в сфере культуры и молодежной политики, принимать 
   участие в мероприятиях; 



- недостаточный объем транспортных средств для участия в мероприятиях, либо финансовых средств на их 
  фрахтование.

3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

Наименование 
муниципальной 
программы, 
подпрограммы, 
основного 
мероприятия

Объемы  и 
источники 
финансирования

Причины неосвоения бюджетных средств

Источник финансирования План Факт % 
исполн
ения

1 2 3 4 5 6
Муниципальная 
программа 
«Развитие 
культуры  и 
молодежной 
политики 
Очерского 
муниципального 
района»

Бюджет  муниципального  района, 
тыс. руб.

34 470,30376 34 470,30376 100%

Краевой бюджет, тыс. руб. 6 173,02522 6 048,80822 98,0% Средства 
бюджета 
Пермского 
края 
поступили 
по 
подтвержден
ной  районом 
потребности 
из  расчета  8 
выданных  и 
8 



оплаченных 
сертификато
в  (в 
соответствии 
с  кассовым 
планом 
Министерств
а 
социального 
развития, 
уведомления 
от 11.05.2017 
№2474)

Федеральный бюджет, тыс. руб. 16,65678 16,65678 100%
Бюджет поселений, тыс. руб. 2 762,91339 2 762,91339 100%
Внебюджетные источники, тыс. руб.
Итого, тыс. руб. 43 422,89915 43 298,68215 99,7%

Подпрограмма 1
«Развитие 
культурного 
потенциала 
Очерского 
муниципального 
района»

Бюджет  муниципального  района, 
тыс. руб.

28 061,92869 28 061,92869 100%

Краевой бюджет, тыс. руб. 160,57722 160,57722 100%
Федеральный бюджет, тыс. руб. 16, 65678 16,65678 100%
Бюджет поселений, тыс. руб. 358,40000 358,40000 100%
Внебюджетные источники, тыс. руб. 0 0
Итого, тыс. руб. 28 597,56269 28 597,56269 100%

Основное 
мероприятие 
1.1.Организация 
деятельности 
клубных 

Бюджет  муниципального  района, 
тыс. руб.

11 188,56296 11 188,56296 100%

Краевой бюджет, тыс. руб. 0 0
Федеральный бюджет, тыс. руб. 0 0
Бюджет поселений, тыс. руб. 0 0



формирований,   в 
том числе:           
1.1.1.Иные  цели- 
Организация 
мероприятий 
культурной 
направленности 
(194,70000 
тыс.руб.)

Внебюджетные источники, тыс. руб. 0 0
Итого, тыс. руб. 11 188,56296 11 188,56296 100%

Основное 
мероприятие
1.2.  Библиотечное, 
библиографическое 
и  информационное 
обслуживание 
пользователей

Бюджет  муниципального  района, 
тыс. руб.

7 715,16479 7 715,16479 100%

Краевой бюджет, тыс. руб. 0 0
Федеральный бюджет, тыс. руб. 0 0
Бюджет поселений, тыс. руб. 0 0
Внебюджетные источники, тыс. руб. 0 0
Итого, тыс. руб. 7 715,16479 7 715,16479 100%

Основное 
мероприятие 
1.3. 
Комплектование  и 
обеспечение 
сохранности 
библиотечных 
фондов

Бюджет  муниципального  района, 
тыс. руб.

367,40000 367,40000 100%

Краевой бюджет, тыс. руб. 0 0
Федеральный бюджет, тыс. руб. 0 0
Бюджет поселений, тыс. руб. 358,400000 358,40000 100%
Внебюджетные источники, тыс. руб. 0 0
Итого, тыс. руб. 725,80000 725,80000 100%

1.4. 
Комплектование  и 
обеспечение 
сохранности 

Бюджет  муниципального  района, 
тыс. руб.

0 0

Краевой бюджет, тыс. руб. 13,34322 13,34322 100%
Федеральный бюджет, тыс. руб. 16,65678 16,65678 100%



библиотечных 
фондов  за  счет 
Федерального  и 
Краевого бюджета

Бюджет поселений, тыс. руб. 0 0
Внебюджетные источники, тыс. руб. 0 0
Итого, тыс. руб. 30,00000 30,00000 100%

Основное 
мероприятие 
1.5.  Публичный 
показ  музейных 
предметов, 
музейных 
коллекций,  в  том 
числе:

Бюджет  муниципального  района, 
тыс. руб.

8 141,56044 8 141,56044 100%

Краевой бюджет, тыс. руб. 0 0
Федеральный бюджет, тыс. руб. 0 0
Бюджет поселений, тыс. руб. 0 0
Внебюджетные источники, тыс. руб. 0 0
Итого, тыс. руб. 8 141,56044 8 141,56044 100%

Основное 
мероприятие
1.6.  Приведение  в 
нормативное 
состояние объектов 
культуры  и 
молодежной 
политики
1.6.1.  Проведение 
ремонтных  работ 
МАУК  «Очерский 
РДК»:  ремонт  стен 
и  потолка 
зрительного  зала 
196,31200  тыс. 
руб.)

Бюджет  муниципального  района, 
тыс. руб.

649,24050 649,24050 100%

Краевой бюджет, тыс. руб. 147,23400 147,23400 100%
Федеральный бюджет, тыс. руб. 0 0
Бюджет поселений, тыс. руб. 0 0
Внебюджетные источники, тыс. руб. 0 0
Итого, тыс. руб. 796,47450 796,47450 100%



1.6.2.  Проведение 
ремонтных  работ 
МАУК  «Очерский 
музей»:  ремонт 
фасада  здания 
(243,91750  тыс. 
руб.)
1.6.3.  Проведение 
ремонтных  работ 
МАУК  «МЦБ»: 
замена  системы 
отопления 
(211,31800  тыс. 
руб.);
Ремонт  полов 
(144,92700  тыс. 
руб.)  

Подпрограмма 2. 
«Развитие 
молодежной 
политики  в 
Очерском 
муниципальном 
районе»

Бюджет  муниципального  района, 
тыс. руб.

466,11100 466,11100 100%

Краевой бюджет, тыс. руб. 0 0
Федеральный бюджет, тыс. руб. 0 0
Бюджет поселений, тыс. руб. 0 0
Внебюджетные источники, тыс. руб. 0 0
Итого, тыс. руб. 466,11100 466,11100 100%

Основное 
мероприятие
2.1.  Организация 
проведения 

Бюджет  муниципального  района, 
тыс. руб.

466,11100 466,11100 100%

Краевой бюджет, тыс. руб.
Федеральный бюджет, тыс. руб.



мероприятий  в 
сфере  культуры  и 
молодежной 
политики  (МАУК 
«Очерский РДК»)

Бюджет поселений, тыс. руб.
Внебюджетные источники, тыс. руб.
Итого, тыс. руб. 466,11100 466,11100 100%

Подпрограмма  3. 
«Обеспечение 
жильем  молодых 
семей в Очерском 
муниципальном 
районе»

Бюджет  муниципального  района, 
тыс. руб.

0 0

Краевой бюджет, тыс. руб. 6 012,44800 5 888,23100 97,9% Средства 
бюджета 
Пермского 
края 
поступили 
по 
подтвержден
ной  районом 
потребности 
из  расчета  8 
выданных  и 
8 
оплаченных 
сертификато
в  (в 
соответствии 
с  кассовым 
планом 
Министерств
а 
социального 
развития, 



уведомления 
от 11.05.2017 
№2474)

Бюджет поселений, тыс. руб. 2 404,51339 2 404,51339 100%
Внебюджетные источники, тыс. руб. 0 0
Итого, тыс. руб. 8 416,96139 8 292,74439 98,5% Финансовое 

обеспечение 
данной 
подпрограмм
ы выполнено 
на   98,95% 
по 
независящим 
от 
исполнителя 
подпрограмм
ы 
обстоятельст
вам. 

Основное 
мероприятие
3.1.  Обеспечение 
жильем  молодых 
семей»

Бюджет  муниципального  района, 
тыс. руб.

0 0

Краевой бюджет, тыс. руб. 6 012,44800 5 888,23100 97,9%
Федеральный бюджет, тыс. руб. 2 099,06300 2 099,06300 100%
Бюджет поселений, тыс. руб.
Внебюджетные источники, тыс. руб.
Итого, тыс. руб. 8 111,51100 7 987,29400 98,5%

Основное 
мероприятие
3.2.Обеспечение 

Бюджет  муниципального  района, 
тыс. руб.

0 0

Краевой бюджет, тыс. руб. 0 0



реализации 
подпрограммы

Федеральный бюджет, тыс. руб. 0 0
Бюджет поселений, тыс. руб. 305,45039 305,45039 100%
Внебюджетные источники, тыс. руб. 0 0
Итого, тыс. руб. 305,45039 305,45039 100%

Подпрограмма 4. 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы»

Бюджет  муниципального  района, 
тыс. руб.

5 942,26407 5 942,26407 100%

Краевой бюджет, тыс. руб.
Федеральный бюджет, тыс. руб.
Бюджет поселений, тыс. руб.
Внебюджетные источники, тыс. руб.
Итого, тыс. руб. 5 942,26407 5 942,26407 100%

Основное 
мероприятие 
4.1.  «Расходы  на 
выплату  персоналу 
в  целях 
выполнения 
функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, 
казенными 
учреждениями, 
органами 
управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами»

Бюджет  муниципального  района, 
тыс. руб.

4 610,68667 4 610,68667 100%

Краевой бюджет, тыс. руб. 0 0
Федеральный бюджет, тыс. руб. 0 0
Бюджет поселений, тыс. руб. 0 0
Внебюджетные источники, тыс. руб. 0 0
Итого, тыс. руб. 4 610,68667 4 610,68667 100%

Основное Бюджет  муниципального  района, 1 296,67948 1 296,67948 100%



мероприятие 
4.2  «Закупка 
товаров,  работ, 
услуг  для 
государственных 
(муниципальных) 
нужд»

тыс. руб.
Краевой бюджет, тыс. руб. 0 0
Федеральный бюджет, тыс. руб. 0 0
Бюджет поселений, тыс. руб. 0 0
Внебюджетные источники, тыс. руб. 0 0
Итого, тыс. руб. 1 296,67948 1 296,67948 100%

Основное 
мероприятие 
4.3.  «Иные 
бюджетные 
ассигнования»

Бюджет  муниципального  района, 
тыс. руб.

34,89792 34,89792 100%

Краевой бюджет, тыс. руб. 0 0
Федеральный бюджет, тыс. руб. 0 0
Бюджет поселений, тыс. руб. 0 0
Внебюджетные источники, тыс. руб. 0 0
Итого, тыс. руб. 34,89792 34,89792 100%

4. Исполнение плана мероприятий муниципальной программы 
№ п/п 

мероприяти
й в текущем 

году

№ мероприятия в соответствии с 
муниципальной программой

Ме
роп
рия
тие 

Срок реализации мероприятия Фактически 
выполненное 
мероприятие 

отраженное в отчете 



зап
лан
иро
ван
ное

Подпрограмма 1 «Развитие культурного потенциала Очерского муниципального района»
1 1.1. Ос

нов
ное 
ме
роп
рия
тие 
Ор
ган
иза
ция 
дея
тел
ьно
сти 
клу
бн
ых 
фо
рм
иро
ван
ий 

01.01.- 31.12.2017 В  2017  году  на 
базе МАУК «Очерский 
РДК»  творческую 
деятельность 
осуществляли  25 
клубных 
формирований. 
Количество 
участников  клубных 
формирований  на 
31.12.2017г. –  370 чел. 
(план – 340, +30 чел.). 
В  сравнении  с  2016 
годом   количество 
участников  в  клубных 
формированиях 
увеличилось  на  3 
человек /  +1%/ (2016г. 
-367 чел.). 

Количество 
участий  творческих 
коллективов,  из  числа 
клубных 



в 
том 
чис
ле: 

формирований,  в 
районных, 
межтерриториальных, 
краевых  фестивалях  и 
конкурсах 
увеличилось  на  34,3% 
в  сравнении  с  2016 
годом и   составляет - 
43  / план - 25/. В 2016 
году  количество 
участий  творческих 
коллективов  в 
фестивалях  и 
конкурсах  составляло 
32  единицы, 
увеличение  к   2017 
году  +  11  участий. 
Количество 
завоёванных призовых 
мест  за  отчетный 
период  –  34 /план   – 
15/,  показатель 
выполнен  на 140%. 

Достижения 
творческих 
коллективов  за   2017 
год:
-  Вокально-
инструментальный 



ансамбль 
«Ностальгия» 
/Открытый  краевой 
фестиваль  –  конкурс 
эстрадной  песни 
«Земля  талантов  – 
2017»,  диплом 
лауреата  1  степени, 
Всероссийский 
фестиваль  –  конкурс 
патриотической  песни 
«Моё Отечество – моя 
Россия»,  диплом  за 
участие;
-Клуб  Любителей 
Эстрадной  Музыки 
–  /Открытый  краевой 
фестиваль  –  конкурс 
эстрадной  песни 
«Земля  талантов  – 
2017»,  диплом 
лауреата 3 степени; 
-Клуб  лоскутной 
техники  «Светёлка»  - 
III Уральский 
фестиваль  лоскутного 
шитья  -  Диплом  1 
степени,  Диплом  3 
степени;



-Очерский  театр  - 
/Проект  поддержки 
любительского 
творчества  городов 
Пермского  края 
«Города»  -  диплом  3 
степени; 
Межтерриториальный 
фестиваль  -  конкурс 
любительских 
коллективов  «На 
театральной  волне» - 
номинация  «Лучшая 
режиссерская работа»;
- Клуб молодых семей 
«СемьЯ»  -  Краевой 
конкурс  «Прикамская 
семья 2017» - Диплом1 
степени,  Диплом  3 
степени  –  2шт. 
Номинация  «Самый 
театральный семейный 
клуб»;
-  Интеллектуальный 
клуб  «Эрудит» - 
Межрегиональный 
фестиваль  школьных 
команд  знатоков 
«Кубок  друзей»  - 



Диплом 1 степени;
-Клуб  Веселых  и 
Находчивых  (КВН) / - 
Финал  Региональной 
лиги  "Прикамье" 
Международного 
союза  КВН -  3  место, 
Суперфинал  Краевой 
лиги Чемпионата КВН 
Прикамья  -2017  -  1 
место  и  Спецприз 
Лиги;
-  Любительское 
объединение 
волонтеров 
«Ориентир»  - 
Международный 
форум  «Доброволец 
России»;
-  Интеллектуальный 
клуб  «Витаминки»  - 
Межрайонный 
фестиваль  по 
интеллектуальным 
играм  «Что?  Где? 
Когда?»  Ассоциации 
«Запад» Диплом  2 
степени.

2 1.1.1. Ин 01.01.- 31.12.2017 В  2017  году 
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произошло увеличение 
числа  мероприятий на 
7,5%.  Было проведено 
326  мероприятий  (за 
2016г.  –  303 
мероприятия). 
Увеличение 
количества участников 
мероприятий  на 
10,5% (2017 г. – 38284 
чел.,  2016  г.  –  34623 
чел.).
В  2017  году  на 
территории  Очерского 
муниципального 
района  наблюдался 
положительный  рост 
КВН  –  движения. 
Благодаря  участию  в 
различных  лигах 
Пермского  края 
сборной  Очерского 
муниципального 
района  команды  КВН 
«ЧБ»,   в  г.  Очере 
появилась 
официальная  Краевая 
«Западная  лига» 
Чемпионата  КВН 
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Прикамья  в  рамках 
которой в  сезоне  2017 
года  прошло 6  игр  на 
базе МАУК «Очерский 
РДК»  и  1  на  базе 
МАУК КДЦ «Восток». 
В  играх  Краевой 
«Западной  лиги» 
принимали  участие 
команды  из  г.  Перми 
(команда  «Без 
комментариев», 
команда  «Случайная 
сборная»)  и  г. 
Кудымкара  (команда 
«5D»).
      Особым 
достижением  в 
движении  КВН 
Очерского 
муниципального 
района  является 
участие  Сборной 
Очерского 
муниципального 
района  команды  КВН 
«ЧБ»  в  Краевой  лиге 
Чемпионата  КВН 
Прикамья,  а  так  же  в 



бое
вы
х 
дей
ств
ий.

Региональной  лиге 
«ПРИКАМЬЕ» 
Международного 
союза КВН. 
В  конце  2017  года  в 
рамках  Краевого 
фестиваля команд КВН 
16-17  декабря, 
проводился  «Супер 
финал  Краевой  лиги 
Чемпионата  КВН 
Прикамья  -2017»  ,  в 
котором команда «ЧБ» 
одержала  победу.   В 
Региональной  лиге 
«ПРИКАМЬЕ» 
Международного 
союза  КВН  команда 
«ЧБ» заняла 3  место.  
Сборная  Очерского 
муниципального 
района  команда  КВН 
«ЧБ»  принимала 
участие:
1. 18  февраля  2017 

года.  Фестиваль 
Краевой 
«Западной  лиги» 
Чемпионата КВН 



Прикамья  (г. 
Очер,1 место)

2. 18  марта  2017 
года. 
Музыкальный 
Кубок  «Южной 
лиги» 
Чемпионата КВН 
Прикамья  (г. 
Чайковский  1 
место) 

3. 2  апреля  2017 
года.  ¼  Краевой 
«Западной  лиги» 
Чемпионата КВН 
Прикамья  (г. 
Очер,2 место)

4. 15  апреля  2017 
года.  ¼ 
Региональной 
лиги 
«ПРИКАМЬЕ» 
Международного 
союза  КВН  (г. 
Пермь 2 место)

5. 11  февраля  2017 
года.  Зимний 
кубок 
Чемпионата КВН 



Прикамья  (  г. 
Пермь Получили 
путёвку  В 
Региональную 
лигу 
«ПРИКАМЬЕ» 
МС)

6. 7  сентября  2017 
года.Участие  в 
концертной 
программе 
посвященной 
20-ю Чемпионата 
КВН Прикамья г. 
Пермь

7. 14  октября  2017 
года.  Полуфинал 
Краевой 
«Западной  лиги» 
Чемпионата КВН 
Прикамья  г.Очер 
(1 место Команда 
«ЧБ»).

8. 29  октября  2017 
года.  Полуфинал 
Региональной 
лиги 
«ПРИКАМЬЕ» 
Международного 



союза  КВН  г. 
Пермь  (3  место 
Команда «ЧБ»).

9. 8  ноября  2017 
года.  «Кубок 
Юмора»  г. 
Чайковский  (4 
место  среди  12 
команд,  Команда 
«ЧБ»)

10.2  декабря  2017 
года.  Финал 
Краевой 
«Западной  лиги» 
Чемпионата КВН 
Прикамья г. Очер 
(Команда  «ЧБ» 
-1 место)

11. 10  декабря  2017 
года.  Финал 
Региональной 
лиги 
«ПРИКАМЬЕ» 
Международного 
союза  КВН  (г. 
Пермь 3 место)

12.16  декабря  2017 
года.  «Супер 
кубок»  Краевой 



лиги Чемпионата 
КВН  Прикамья 
(г.  Краснокамск, 
(Кубок 
победителя))

Школьные  команды 
КВН: 
«Джентельменское 
чтиво»  -  МБОУ 
«Очерская  СОШ  №3» 
и  команда  КВН 
«Комод»  школьная 
сборная  Очерского 
муниципального 
района  –  МБОУ 
«ОСОШ № 1».
Участие  школьных 
команд  КВН  в 
межмуниципальных 
мероприятиях:
1.  17  февраля  2017 
года.  ¼  Школьной 
краевой  лиги 
Чемпионата  КВН 
Прикамья  в  г. 
Верещагино.  (Команда 
КВН «Джентльменское 
чтиво»  (4  место), 
команда КВН «Комод» 



(3 место).
2.  26 марта 2017 года. 
½  Школьной  краевой 
лиги Чемпионата КВН 
Прикамья  в  г.  Нытва. 
(Команда  КВН 
«Комод» (2 место).
3. 29 апреля 2017 года. 
Финал  Школьной 
краевой  лиги 
Чемпионата  КВН 
Прикамья  в  г  . 
Чусовой. Команда КВН 
«Комод» (2 место).
4.  25 ноября 2017 года. 
«Открытый  фестиваль 
команд  КВН»  г. 
Верещагино ( Команда 
КВН«ССК»  -  сборная 
Строгановского 
колледжа(1  место)  г. 
Очер;  Команда  КВН 
«Джентльменское 
чтиво»  (2 место) 
Участие  Очерских 
команд  в играх в  2017 
году:
2  сезона  игр  краевого 
уровня,   1  сезон  игр 



регионального  уровня, 
3 кубка победителя и 1 
призовое  место 
(Музыкальный  Кубок 
«Южной  лиги» 
Чемпионата  КВН 
Прикамья  (г. 
Чайковский,  команда 
«ЧБ»  -  Кубок 
победителя),  Финал 
Краевой  «Западной 
лиги»  Чемпионата 
КВН  Прикамья  (г. 
Очер Команда «ЧБ» -1 
место),  «Супер кубок» 
Краевой  лиги 
Чемпионата  КВН 
Прикамья  (г. 
Краснокамск,  команда 
«ЧБ»  -  Кубок 
победителя),  (г. Пермь, 
команда  «ЧБ»   -  3 
место).  А  итогом 
плодотворного  сезона 
2017  года  станет 
поездка  команды  КВН 
«ЧБ»  на  29  –  ый 
Международный 
фестиваль команд КВН 



«КиВиН  –  2018», 
который состоится в г. 
Сочи. 
     На  сегодняшний 
день движение КВН на 
территории  Очерского 
муниципального имеет 
большую 
популярность,  в 
школах  появляются 
новые  команды. 
Общий  охват 
участников  Краевой 
«Западной  лиги» 
Чемпионата  КВН 
Прикамья  за  сезон 
2017  года  на 
территории  Очерского 
муниципального 
района  составляет  135 
чел.,  а  общий  охват 
зрителей  составляет 
815  человек.  Общее 
количество  выездных 
игр школьной сборной 
«Комод»   и  сборной 
Очерского 
муниципального 
района  команда  КВН 



«ЧБ» составляет 12 игр 
:  7  из  которых 
Краевого  уровня 
(Школьная  краевая 
лига  Чемпионата  КВН 
Прикамья,  Краевая 
«Западная  лига» 
Чемпионата  КВН 
Прикамья);  4  игры  – 
Регионального  уровня 
(Региональная  лига 
«ПРИКАМЬЕ» 
Международного 
союза  КВН);  1  игра 
межтерриториального 
уровня  (Фестиваль 
команд  КВН  в  г. 
Верещагино).  На 
данный  момент  общее 
количество  человек 
занимающихся КВН на 
территории  Очерского 
муниципального 
района составляет – 49 
(4 команды – Команда 
КВН  «ЧБ»  Сборная 
Очерского 
муниципального 
района,  команда  КВН 



«Комод»  сборная 
МБОУ  «ОСОШ  №1», 
команда  КВН 
«Джентльменское 
чтиво» сборная МБОУ 
«ОСОШ  №  3», 
команда  КВН  «ССК» 
сборная  ГБПОУ  « 
Строгановский 
колледж»). 
      Продолжает 
активно  развиваться 
интеллектуальное 
движение.  За 2017 год 
сыграно    более  80 
игр,  чемпионатов, 
турниров,  фестивалей, 
в  которых  играют 
более  84  команд/  628 
чел.  (2015  г.  70 
команд/474 чел.). Всего 
за  2017  год 
интеллектуальные 
игры  посетило  6690 
человек.
       В 2017 году был 
проведён  ряд 
мероприятий  с 
участием  районного 



совета  ветеранов  и 
участников  боевых 
действий: "День 
защитника  Отечества", 
"8  марта", 
Весенний фестиваль 
творчества  ветеранов 
района  "Мелодии 
русской  природы",  9 
мая(чествование 
ветеранов и юбиляра) , 
Тематическая 
программа  "Золотой 
фонд  района"  /к 
международному  Дню 
пожилых  людей, 
"День  матери", 
Новогоднее 
мероприятие  для 
активистов 
поселенческих 
ветеранских 
организаций Очерского 
муниципального 
района.

3 1.2. Ос
нов
ное 
ме

01.01.- 31.12.2017 В  2017  году 
произошло увеличение 
доли  населения 
Очерского 
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муниципального 
района,  охваченного 
услугами 
библиотечного 
обслуживания,  на  4% 
от  планового  значения 
и  составляет  54%  от 
50% запланированных. 
По  сравнению  с 
аналогичным 
периодом  прошлого 
года   произошло 
увеличение на 2%. 

Увеличение 
показателя  произошло 
за  счет  работы  с 
детскими  площадками 
в летний период, а так 
же  за  счет  активного 
обращения 
пользователей  к 
интернет-ресурсам 
библиотеки (например, 
из  общего  количества 
посещений  обращения 
к  сайту  библиотеки 
составили   19 254, 
2016  г.  -17000).  В 
МАУК  МЦБ 



еле
й

продолжается 
оцифровка  особо 
ценных с точки зрения 
истории,  а  также 
краеведческих изданий 
из фондов библиотеки, 
архива  и 
краеведческого  музея. 
На  01.01.2018  г. 
оцифровано    137 
документов. 
Также  положительной 
динамике 
способствовали 
культурно-массовые  и 
просветительские 
мероприятия.  За  2017 
год  было  проведено 
308  мероприятий  с 
количеством 
посещений  4579. 
Общее  количество 
посещений библиотеки 
за  2017  год  составило 
35336.

4 1.3. Ос
нов
ное 
ме

01.01.- 31.12.2017 В  2017  году  в 
фонды библиотек было 
приобретено 4000  экз. 
книг  (АППГ  –  4393 
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экз.),  из  них  на 
средства  местного 
бюджета  2665  экз. 
(АППГ  –  2676  экз.), 
что составляет 67% от 
общего  количества. 
Количество  новых 
поступлений  на  1000 
жит.  в  2017  г. 
составило  176  экз. 
(103%  от  170 
запланированных  на 
1000  жит.),  что 
превышает  плановый 
показатель. 
Количество  книг 
приобретенных   на 
средства  местного 
бюджета  на  1000 
жителей составило 117 
экз.  По  отношению  к 
аналогичному  периоду 
прошлого  года 
количество  книг, 
приобретенных  на 
средства  местного 
бюджета, уменьшилось 
на  11  экз.  при 
относительно  равной 
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средней  стоимости  1 
книги  (2016  г.  –  223 
руб.,  2017  г.  –  226 
руб.). Снизилось число 
книг из безвозмездных 
источников  (2016  г.  – 
1717  экз.,  2017  г.  – 
1335 экз.). 
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01.01.- 31.12.2017    За  2017  год 
реализовано  28 
выставочных  проектов 
в  здании   МАУК 
«Очерский 
краеведческий  музей 
им. А.В. Нецветаева» и 
на  других  площадках. 
Состоялись  2 
обменные 
межмузейные 
выставки  с  музеями 
Оханского 
муниципального 
района  и  Республики 
Удмуртия.  
    Произошло 
увеличение  доли 
представленных  
зрителю  музейных 
предметов  в  общем 
количестве  музейных 
предметов  основного 
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фонда  в  сравнении  с 
2016  годом   на  8,8% 
(1679  предметов),   в 
связи  с  расширением 
форм показа музейных 
предметов  через 
интернет,  открытием 
новых  выставочных 
проектов  и 
публикацией 
предметов  на  сайте 
Госкаталога.   В  2016 
году  было 
представлено  4825 
предмета,  2017г.-  6504 
предмета. 
     Увеличение 
посещаемости  музея 
на 3,9%  в сравнении с 
прошлым  годом 
связано  с  активной 
работой,  выстроенной 
с  образовательными 
учреждениями  района 
и  края,  учреждениями 
культуры  и  спорта, 
общественными 
организациями  и 
предприятиями; 



организацией  новых 
выставочных  проектов 
и  театрализованных 
экскурсий. 

В  2017  год  стал 
для  учреждения 
знаменательным  тем, 
что  тема  Пермского 
периода  в  Очере  была 
очень  актуальна, 
коллектив   музей 
принял  участие  в 
организации  и 
проведения 
мероприятия  «День 
рождения Эстика»  для 
съёмок  фильма 
«Прадед  русского 
дракона»  московского 
режиссёра  Милы 
Кудряшевой.   Также  в 
августе  2017г. 
мероприятие  «День 
рождения  Эстика» 
было  представлено 
пермякам  в   рамках 
проекта  «Суббота  на 
набережной»  и 
получила  массу 



положительных 
отзывов.  

  Планомерная 
работа  по  развитию 
сайта 
(http://nezvmuseum.uco
z.ru)   и  группы 
«Вконтакте» 
(  http://vk.com/club6482  
4578)  позволила 
расширить 
(географическую) 
аудиторию, 
использовать  новые 
формы  работы, 
проводить  конкурсы, 
пополнять  фонд 
новыми  музейными 
экспонатами, 
увеличить  количество 
представленных 
предметов  основного 
музейного  фонда, 
увеличить  количество 
виртуальных 
посетителей  и 
привлечь  реальных 
посетителей  не только 
Пермского края,   но и 

http://vk.com/club64824578
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из  других  городов: 
Екатеринбург,  Ижевск, 
Игра,  Челябинск, 
Москва,  Елабуга, 
Казань,  Геленджик  и 
др.

6 1.6. Ос
нов
ное 
ме
роп
рия
тие
: 
Пр
иве
ден
ие 
в 
нор
мат
ивн
ое 
сос
тоя
ние 
объ
ект

Приведение  в 
нормативное состояние 
объектов  культуры  и 
молодёжной  политики 
путем  проведения 
ремонтных работ.



ов 
кул
ьту
ры 
и 
мо
лод
ёж
но
й 
пол
ити
ки

1.6.1. Пр
ове
ден
ие 
ре
мо
нтн
ых 
раб
от 
МА
УК 
«О
чер
ски
й 

Декабрь 2017 В  соответствии  с 
условиями Соглашения 
№ 455 от 13.11.2017 г 
между  Министерством 
территориального 
развития  Пермского 
края  и 
Администрацией 
Очерского 
муниципального 
района   о 
предоставлении  из 
бюджета  Пермского 
края  субсидии  на 
софинансирование, 
приоритетных 



рай
он
ны
й 
до
м 
кул
ьту
ры
»: 
ре
мо
нт 
сте
н и 
пот
олк
а 
зри
тел
ьно
го 
зал
а

муниципальных 
проектов: «Приведение 
в  нормативное 
состояние  объектов 
общественной 
инфраструктуры 
муниципального 
значения»  были 
проведены  ремонтные 
работы  в 
Муниципальном 
автономном 
учреждении  культуры 
«Очерский  районный 
дом культуры». Ремонт 
стен  общей  площадью 
420м2  (окраска  водно-
дисперсионными 
акриловыми 
составами)  и  ремонт 
потолка  общей 
площадью  216,1м2 

(штукатурка, 
выравнивание, 
грунтовка,  окраска 
фигурных  выступов 
потолка  зрительного 
зала;  устройство 
натяжного  потока  из 



ПВХ  зрительного 
зала.)

1.6.2. Пр
ове
ден
ие 
ре
мо
нтн
ых 
раб
от 
МА
УК 
«м
узе
й 
им. 
А.
В. 
Не
цве
тае
ва»
- 
ре
мо
нт 
фас

Июль 207 Произведена  покраска 
фасада  здания  общей 
площадью 700 м2



ада 
зда
ния

1.6.3. Пр
ове
ден
ие 
ре
мо
нтн
ых 
раб
от 
МА
УК 
«М
ЦБ
»
- 
зам
ена 
сис
тем
ы 
ото
пле
ния
-
ре

Август- сентябрь 2017 В 2017 году  в МАУК 
«МЦБ»  была 
произведена замена 
системы отопления, 
осуществлён ремонт 
полов, с покрытием 
линолеумом.



мо
нт 
пол
ов

Подпрограмма 2. «Развитие молодежной политики в Очерском муниципальном районе»
7 2.1. Ос

нов
ное 
ме
роп
рия
тие
: 
Ор
ган
иза
ция 
про
вед
ени
я 
ме
роп
рия
тий 
в 
сфе
ре 
кул

01.01.- 31.12.2017     За 2017 год в сфере 
молодёжной  политики 
на 33,9%   увеличилось 
количество 
мероприятий   с  115  в 
2016  году  до  154 
мероприятий. 
Количество участников 
и  зрителей 
увеличилось на 13% , в 
которых  приняли 
участие  15   688 
человек  (2016г.  - 
12460).  Произошло 
увеличение  участия 
молодежи  района   в 
районных  краевых, 
межтерриториальных 
мероприятиях, а также 
увеличилось  число 
участников 
традиционных 
мероприятий. 
Дополнительно  было 



ьту
ры 
и 
мо
лод
еж
но
й 
пол
ити
ки

проведено  83 
мероприятия,  часть  из 
которых  в  рамах 
реализации проекта по 
созданию «Спортивно-
патриотического 
центра для подростков 
«Отчизны  верные 
сыны».
  На   40 %  (31 
мероприятия)  выросло 
количество  участия  и 
полученных  наград, 
дипломов  и 
сертификатов  с 
конкурсов  краевого, 
межмуниципального  и 
всероссийского 
уровней (2016 год  22). 
Благодаря проведённой 
работе  активно 
развивается  работа 
семейных   клубов: 
увеличилось 
количество 
проводимых 
мероприятий  и 
участников  районного 
семейного  клуба 



«СемьЯ» 
https://vk.com/club1129
699894.  В  2017  году 
семейный  клуб 
«СемьЯ»  стал 
призером  краевого 
фестиваля-конкурса 
клубов молодых семей 
«Прикамская  семья-
2017».
   Активно  велась 
работа  по  развитию 
интеллектуального 
движения.  Количество 
играющих  команд 
увеличилось на 6,3% (5 
новых  команд), 
количество  участников 
увеличилось на 32,4%. 
За  2017  год   сыграно 
более  80   игр, 
чемпионатов, 
турниров,  фестивалей, 
в  которых  играют 
более  84  команд/  628 
чел.  (2015  г.  70 
команд/474 чел.).

Подпрограмма 3. «Обеспечение жильем молодых семей в Очерском муниципальном районе»
8 3.1. Ос 01.01.- 31.12.2017 За 2017 год выдано  и 

https://vk.com/club1129699894
https://vk.com/club1129699894


нов
ное 
ме
роп
рия
тие
: 
Об
есп
ече
ние 
жи
лье
м 
мо
лод
ых 
сем
ей

оплачено  8 
свидетельств. 
    В  соответствии  с 
планом  Министерства 
социального  развития 
Пермского  края 
бюджет   составлял 
6 012 448 руб.
  Средства  бюджета 
Пермского  края 
поступили  по 
подтвержденной 
потребности в размере 
5 888 231,0  руб.  из 
расчета на  8 выданных 
сертификатов,  в 
соответствии  с 
кассовым  планом 
министерства 
социального  развития 
Пермского  края 
(уведомление  от 
11.05.2017  №  2474.) 
Израсходовано 
5 888 231,0  руб. 
Остаток  краевого 
бюджета  в  сумме 
124 217,0  рублей 
образовался  за  счет 



разницы  плановой  и 
фактически 
перечисленной  суммы. 
Таким  образом, 
финансовое 
обеспечение 
мероприятия 
выполнено на 97,9%

Плановое 
назначение  местного 
бюджета     2 099 063 в 
сумме   руб.  из  них 
израсходовано 
2 099 063,0 руб.  

Финансовое 
обеспечение 
мероприятия  за  счет 
местного  бюджета 
выполнено на 100%. 

По всем источникам 
финансирования 

финансовое 
обеспечение 
мероприятия 

выполнено на 98,5% и 
составило 7 987 294,0 

руб. (от суммы 
8 111 511,0 руб.)

9 3.2. Об 01.01.- 31.12.2017 Мероприятия по 



есп
ече
ние 
реа
лиз
аци
и 
под
про
гра
мм
ы

администрированию и 
реализации программы 
выполнены в полном 
объеме. 

Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы»
10 4.1. Ос

нов
ное 
ме
роп
рия
тие
: 
Рас
ход
ы 
на 
вы
пла
ту 
пер

01.01.- 31.12.2017     Расходы на выплату 
заработной  платы  и 
начисления  на 
выплаты   персоналу, 
освоены  в  полном 
объеме в  соответствии 
с  выделенными 
фондами.



сон
алу 
в 
цел
ях 
вы
пол
нен
ия 
фу
нкц
ий 
гос
уда
рст
вен
ны
ми 
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и) 
орг
ана
ми, 
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и 
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орг
ана
ми 
упр
авл
ени
я 
гос
уда
рст
вен
ны
ми 
вне
бю
дж
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фо
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ми
11 4.2. Зак

упк
а 
тов
аро
в, 
раб
от 
и 
усл
уг 
для 
гос
уда
рст
вен
ны
х 
(му
ни
ци
пал
ьн
ых) 
ну
жд

01.01.- 31.12.2017 В рамках мероприятия 
по  закупке  товаров, 
работ  и  услуг 
денежные  средства 
были  израсходованы 
на:  услуги  связи, 
транспортые  услуги, 
коммунальные  услуги, 
работы по содержанию 
имущества, 
увеличение  стоимости 
основных  средств  и 
материальных запасов.

12 4.3. Ин
ые 

01.01.- 31.12.2017 Уплата  налога  на 
имущество 



бю
дж
етн
ые 
асс
игн
ова
ния

организаций  и 
земельного налога. 
Уплата  прочих 
налогов,  сборов 
(транспортный налог).
Уплата иных платежей 
(плата  за  негативное 
воздействие  на 
окружающую среду).

5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

В течение финансового года изменения в муниципальную  программу вносились 3 раза, в том числе:
постановлением Администрации Очерского муниципального района от 23.05.2017 N 250 «О внесении изменений в 

постановление администрации Очерского муниципального района от 31.03.2017 № 153 «Об утверждении муниципальной  
программы «Развитие культуры  молодежной политики Очерского муниципального района  »»  проведена корректировка 
направлений  расходов  программных  мероприятий,  за  счет  выделения  дополнительных  финансовых  средств,  для  
организации  мероприятий  культурной  направленности;  проведена  корректировка  направлений  расходов  программных 
мероприятий в части оплаты свидетельств  молодым семьями из краевого и федерального бюджетов уточнены объемы их 
финансирования; 

постановлением Администрации Очерского муниципального района от 14.07.2017 N 358«О внесении изменений в 
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постановление администрации Очерского муниципального района от 31.03.2017 № 153 «Об утверждении муниципальной  
программы «Развитие культуры  молодежной политики Очерского муниципального района  »»  проведена корректировка 
направлений расходов программных мероприятий  (в части комплектования книжных фондов муниципальных библиотек,  
за  счет  средств  краевого  бюджета  в  размере  30  тыс.рублей  и  выделения  дополнительных  средств  из  бюджета  
муниципального района на проведение ремонтных работ по замене системы отопления и ремонту полов в МАУК «МЦБ»)  
и уточнены объемы их финансирования;

постановлением Администрации Очерского муниципального района от 05.10.2017 N 573  «О внесении изменений в  
постановление администрации Очерского муниципального района от 31.03.2017 № 153 «Об утверждении муниципальной  
программы «Развитие культуры  молодежной политики Очерского муниципального района»  »  проведена корректировка 
направлений  расходов  программных  мероприятий  (в  части  оплаты  свидетельств   молодым  семьям,  включения 
мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных домов культуры: приобретение светового и  
звукового оборудования, добавления 2020 года  по всему документу программы) и уточнены объемы их финансирования;

По  результатам  проведенной  оценки  эффективности  муниципальной  программы  «Развитие  культуры  и 
молодежной политики Очерского  муниципального района» коэффициент  эффективности составил  1,5.   Количество 
выполненных  мероприятий  по  данной  программе  отражает  значимость  проведенной  работы,  что  подтверждается 
показателями результативности,  так из 22  показателей программы, 21 показатель выполнен успешно. При проведении 
мероприятий  данной  программы   были  достигнуты  высокие  результаты:  значения  показателей  Программы  и  ее 
подпрограмм выполнены на 100 % и более  и соответствуют установленным интервалам значений; уровень финансирования 
реализации  основных  мероприятий  программы  составил  95,1%  по  независящим  от  исполнителя  программы 
обстоятельствам;  мероприятия,  запланированные  на  2016   год,  выполнены  в  полном  объеме.  Исходя  из  полученного 
результата, программа считается реализованной  с высоким уровнем эффективности. 

      
6. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

При оценке эффективности Программы сопоставлялись плановые и фактические значения показателей, результатов, 
объемов расходов с учетом реализовавшихся рисков и изменений условий по каждому целевому показателю. 

По итогам исполнения мероприятий муниципальной Программы за отчетный период степень достижения целей и 
решения задач  равна коэффициенту 1,2 
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Показатели 2017 СДП

План Факт

Целевые показатели

Целевой показатель, ед. 
измерения

Плановое значение Фактическое 
значение

Отклонение, %

1 2 3 4

1.Повышение  уровня 
удовлетворенности  жителей 
Очерского  муниципального 
района  качеством 
предоставления 
муниципальных  услуг  в 
сфере культуры  %

81 95 1,2

2. Ежегодное увеличение 
численности участников 
культурно-досуговых 
мероприятий (по сравнению 
с предыдущим годом) % 

7,1 10,5 1,5 

3. Увеличение количества 
участия творческих 
коллективов в районных, 
межмуниципальных, 
краевых и всероссийских 

25 43 1,72



Показатели 2017 СДП

План Факт

Целевые показатели

мероприятиях Ед.

4. Количество клубных 
формирований (кружки, 
коллективы, объединения) 
Ед.

25 25 1

5. Доля  населения 
Очерского муниципального 
района, охваченного 
услугами   библиотечного 
обслуживания  %

50 54 1,08

6. Количество экземпляров 
новых поступлений в 
библиотечные фонды 
общедоступных библиотек 
Ед.

170 176 1,03

7. Посещаемость музейных 
учреждений (во всех видах) 
(из расчета на 1 жит.  в год.) 
% 

0,85 1,13 1,3

8.Увеличение доли 
посещений музея Очерского 
муниципального района в 

1,9 7,2 3,7



Показатели 2017 СДП

План Факт

Целевые показатели

вечернее и ночное время (% 
от общего количества 
посещений)
9. Доля представленных (во 
всех формах) зрителю 
музейных предметов в 
общем количестве 
музейных предметов 
основного фонда, %

33 39,8 1,2

10. Количество 
выставочных проектов, 
осуществляемых 
краеведческим музеем, Ед.

28 28 1

11. Отношение средней 
заработной платы 
работников культуры к 
средней заработной плате в 
Пермском крае, %

90 70,5%- все работники
(90%- специалисты)

0,78

12. Количество молодежи, 
охваченной 
патриотическими 
общественными практиками 
Чел.

650 3401 5,2



Показатели 2017 СДП

План Факт

Целевые показатели

13. Доля молодежи 
оценивающих свою 
информированность о 
возможностях 
самореализации как 
«удовлетворительно»%

65 70 1,07

14. Количество молодежи 
охваченной программами 
развития    экономических 
компетентностей, 
необходимых для 
продвижения на рынке 
труда /Чел.

110 107 0,97

15. Количество молодежи 
охваченной общественными 
практиками, 
формирующими лидерские 
навыки/  Чел.

150 394 2,6

16. Увеличение количества 
молодежи,  участвующей в 
мероприятиях 
интеллектуальной 
направленности, 

4600 9870 2,1



Показатели 2017 СДП

План Факт

Целевые показатели

культурно-массовых 
мероприятиях районного, 
краевого,   всероссийского 
уровней/ Чел.
17. Количество молодых 
семей, улучшивших 
жилищные условия

6 8 1,3

18. Количество детей, 
родившихся в семьях - 
участницах  подпрограммы 
«Обеспечение жильем 
молодых семей в Очерском 
муниципальном районе»

16 23  1,4

19. Доля  заявителей, 
удовлетворенных качеством 
предоставления 
муниципальной услуги от 
общего числа обратившихся 
за получением 
муниципальной услуги в 
течении года.

85 100 1,17

20. Время ожидания в 
очереди при обращении 

  не более 
  15 мин

   не более 
   15 мин

1

consultantplus://offline/ref=F52650C54397D310D4EDDF54BC7126930EBEED68C50E0E5D6800ECF66B98B0DFD3BBA8D9FE0CCE5B1C6C88g149F


Показатели 2017 СДП

План Факт

Целевые показатели

заявителя для получения 
муниципальной услуги не 
более 15 минут
 21. Среднее число 
обращений для получения 
одной муниципальной 
услуги, для  сбора, сдачи 
документов (запроса) и 
получения результата  

не более 2 Не более 2 1

22. Обеспечение 
исполнения управленческих 
и распорядительных 
функций УМПКиС  

100 100 1

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДП3 СДП4 + СДП5 +СДПn) / N,
1,56 = (1,2+1,5+1,72+1+1,08+1,03+1,3+3,7+1,2+1+0,78+5,2+1,07+0,97+2,6+2,1+1.3+1,4+1,17+1+1+1) = 34,32 / 22

где:
СДЦ - степень достижения целей (решения задач),
СДП - степень достижения показателя (индикатора) Программы (подпрограммы),
N - количество показателей (индикаторов) Программы (подпрограммы).

степень  соответствия  запланированному  уровню  затрат и  эффективности  использования  средств  бюджета 



Очерского муниципального района и иных источников ресурсного обеспечения Программы «Развитие физической культуры 
и спорта Очерского муниципального района»

путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Программы в целом и ее подпрограмм:

УФ = ФФ / ФП,
0,99 =43 298,682 15 / 43 422,899 15

где:
УФ - уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы (подпрограммы),
ФФ  -  фактический  объем  финансовых  ресурсов,  направленный  на  реализацию  мероприятий  Программы 

(подпрограммы),
ФП  -  плановый  объем  финансовых  ресурсов  на  реализацию  Программы  (подпрограммы)  на  соответствующий 

отчетный период. 
степень реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Очерского 

муниципального района» (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления 
ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий. 

СРМ=ФМ/ПМ
1 = 12/12

Эффективность реализации  муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики Очерского 
муниципального района»

 
ЭП = СДЦ x УФ x СРМ

1,5 = 1,56 x 0,99 x 1

где:
ЭП - эффективность реализации программы,
СДЦ - степень достижения целей (решения задач),
УФ - уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы (подпрограммы).



Вывод:  учитывая  полученные  результаты,   реализация  программы «Развитие   культуры и  молодежной политики 
Очерского муниципального района»    была реализована с высоким уровнем эффективности.  


