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Отчет об исполнении бюджетных ассигнований по АВЦП 

«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

«ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ГОРНО-АЛТАЙСКА» 

НА 2014 - 2016 ГОДЫ» за 2016 г. 

 

№  

п/п 

Наименование задачи, мероприятия  

ведомственной целевой программы 

Оценка дополнительной потребности 

в средствах в фактических ценах 

соответствующего года, тыс. руб. 

2016 г. (план) 2016 г. (факт)  Исполнение (%)  

 Задача 1. Обеспечение служебных потребностей деятельности Муниципального учреждения 

«Отдел культуры Администрации города Горно-Алтайска» 

1. Мероприятие 1.1 

Оплата труда работников, в том числе  

начисления на выплаты по оплате труда 

1915,0 1682,2 92 

 Задача 2. Материально-техническое обеспечение деятельности Муниципального учреждения 

«Отдел культуры Администрации города Горно-Алтайска» 

2. Мероприятие 2.1. 

Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационных технологий 
28,8 28,8 100 

3. Мероприятие 2.2. 

Увеличение стоимости материальных запасов 
0,00 0,00 - 

4. Мероприятие 2.3. Оплата услуг в сфере  

природопользования   
47,8 46,4 97,07 

5. Мероприятие 2.4. Прочая закупка товаров, работ и услуг 

 для нужд Муниципального учреждения «Отдел культуры 

 Администрации города Горно-Алтайска»  

96,3 96,2 99,89 

6. Мероприятие 2.5.  Уплата прочих налогов, сборов  

и иных платежей 
16,0 13,7 85,63 



Пояснительная записка к отчету  

о выполнении аналитической ведомственной целевой программы 

 «Повышение эффективности управления в МУ «Отдел культуры Администрации 

 города Горно-Алтайска» за 2016 года 

 

Финансовые затраты на реализацию аналитической ведомственной целевой программы 

приведены в Отчете об исполнении бюджетных ассигнований по АВЦП «Повышение 

эффективности управления в МУ «Отдел культуры Администрации города Горно-Алтайска» на 

2014-2016 годы». 

Целью является развитие деятельности МУ «Отдел культуры Администрации города 

Горно-Алтайска». В 2016 году были проведены следующие мероприятия: 

Задача 1. Обеспечение служебных потребностей деятельности Муниципального 

учреждения «Отдел культуры Администрации города Горно-Алтайска»: 

1.1 «Оплата труда работников, в том числе начисления на оплату труда», на которое 

было запланировано выделить средства из местного бюджета в сумме 1915,0 тыс. 

руб., исполнение составило 1682,2 тыс. руб. (92%) 

Задача 2. Материально-техническое обеспечение деятельности Муниципального 

учреждения «Отдел культуры Администрации города Горно-Алтайска»: 

2.1 «Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационных технологий», на которое 

было запланировано выделить средства из местного бюджета в сумме 28,8 тыс. руб., 

исполнение составило 28,8 тыс. руб. (100%) 

2.2  «Увеличение стоимости материальных запасов», на которое было запланировано 

выделить средства из местного бюджета в сумме 0,00 тыс. руб., исполнение 

составило 0,00 тыс. руб.  

2.3 «Оплата услуг в сфере природопользования», на которое было запланировано 

выделить средства из местного бюджета в сумме 47,8 тыс. руб., исполнение 

составило 46,4 тыс. руб. (97,07%) 

2.4 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для нужд Муниципального учреждения 

«Отдел культуры Администрации города Горно-Алтайска», на которое было 

запланировано выделить средства из местного бюджета в сумме 96,3 тыс. руб., 

исполнение составило 96,2 тыс. руб. (99,89%) 

2.5 «Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей», на которое было запланировано 

выделить средства из местного бюджета в сумме 16,0 тыс. руб., исполнение 

составило 13,7 тыс. руб. (85,63%) 

 

 


