




























Приложение № 1 к заключению № 35

Сравнительный анализ
целевых показателей, основных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в Горнозаводском городском округе» и государственной

программы Пермского края «Пермской край - территория культуры»
 

№ Наименование целевого показателя/основных мероприятий
муниципальной программы Горнозаводского городского округа

Единица
измерения

№ Наименование целевого показателя/основных мероприятий
государственной программы Пермского края

Единица
измерения

Муниципальная программа «Развитие культуры в Горнозаводском городском округе»
Государственная программа Пермского края "Пермский край -

территория культуры"

1
Количество посещений учреждений культуры в расчете на 
1 тыс. жителей в год

единиц

2

Доля победителей и призеров межрегиональных, 
всероссийских и международных конкурсов и фестивалей 
от общего числа участников - представителей Пермского 
края

процентов

Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культуры в Горнозаводском городском округе»
Подпрограмма 1 "Развитие искусства, культуры и архивного дела Пермского

края"

1.1.

Увеличение количества посещений учреждений культуры на 1 
тысячу жителей в год до 5180 к 2021 году 

Кол-во 
посещений 
на 1 тыс. 
жителей 

3

Количество посещений культурно-массовых мероприятий 
в расчете на 1 тыс. жителей в год

единиц

1.2.

Рост доли победителей и призеров краевых, межрегиональных, 
всероссийских и международных конкурсов от общего числа 
участников, представителей Горнозаводского городского округа до 
28% к 2021 году 

процент 

4

Количество посещений концертно-зрелищных 
мероприятий в расчете на 1 тыс. жителей в год

единиц

Основное мероприятие 1 «Сохранение и развитие библиотечного дела»
Основное мероприятие 1.1. Предоставление государственных услуг в сфере

искусства и культуры

7
Количество посещений библиотек в расчете на 1 тыс. 
жителей в год

единиц

Основное мероприятие 2 «Развитие музейного дела»

8
Количество посещений музейных учреждений в расчете на 
1 тыс. жителей в год

единиц



Основное мероприятие 3 «Развитие культурно - досуговой деятельности»

5
Количество посещений театрально-концертных 
мероприятий в расчете на 1 тыс. жителей в год

единиц

6
Количество посещений культурно-досуговых мероприятий
в расчете на 1 тыс. жителей в год

единиц

Основное мероприятие 1.2. Организация и проведение мероприятий в сфере
искусства и культуры

8.1
Количество проведенных мероприятий в сфере искусства и
культуры

единиц

Основное мероприятие 1.4. Прочие вопросы в области культуры

9.5
Средняя численность участников клубных формирований 
(в муниципальных домах культуры) в расчете на 1 тыс. 
человек

человек

Основное мероприятие 4 
«Развитие художественного образования в Горнозаводском городском округе» 

Основное мероприятие 5 «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан
населения в Горнозаводском городском округе»

Основное мероприятие 1.3. Оказание мер государственной поддержки
работникам культуры и искусства

9
Количество деятелей культуры и искусства, получивших 
материальное поощрение за достижения в сфере культуры

человек

Основное мероприятие 6 «Приведение в нормативное состояние учреждений культуры,
ДШИ и элементов уличной среды в Горнозаводском городском округе»

Основное мероприятие 1.5. Развитие и укрепление материально-технической
базы государственных учреждений

10
Доля краевых объектов сферы культуры, находящихся в 
нормативном состоянии

процентов

Основное мероприятие 7 «Проведение мероприятий, направленных на создание
привлекательного имиджа Горнозаводского городского округа»

Основное мероприятие 8 «Обеспечение участия в краевом конкурсе «Центр культуры
Пермского края»

Основное мероприятие 9 «Реконструкция здания по адресу г. Горнозаводск, ул. Свердлова,
61 (военкомат)»



Подпрограмма 2 «Работа с молодежью в Горнозаводском городском округе»

Основное мероприятие 1«Развитие молодежных инициатив»

2.1.
Увеличение количества молодежи, охваченной общественными 
практиками 

Чел. 

Подпрограмма 3 «Развитие архивного дела в Горнозаводском городском округе»

Основное Мероприятие 1 «Мероприятия по хранению, комплектованию, учету и
использованию архивных документов архивного фонда»

Основное мероприятие 1.6. Развитие архивного дела

3.1. Увеличение количества пользователей архивной информацией Чел. 11 Количество пользователей архивной информацией единиц

12
Доля единиц хранения государственных архивов 
Пермского края, переведенных в электронный вид, от 
количества подлежащих переводу

процентов

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Основное мероприятие 1«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»

4.1. Уровень освоения бюджета программы Процент 



Приложение № 2 к заключению № 35

Аналитическая информация о соответствии объема финансовых средств по муниципальной программе оценке обоснованности
расходов  

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы основного мероприятия, мероприятия

Код бюджетной
 классификации

Объем средств
по

муниципальной
программе

2019г.

Оценка обоснованности расходов
муниципальной программы

Откло-
нение
(гр. 7-
гр.6)

ГРБС Рз ПР ЦСР КВР

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа «Развитие
культуры в Горнозаводском городском округе»

Х Х Х Х 69012,0 67211,8 -1800,2

1. Подпрограмма 1
«Сохранение и развитие культуры 
в Горнозаводском  городском округе»

Х Х Х Х
62907,7 61125,8 -1781,9

1.1. Основное мероприятие 1
Сохранение и развитие библиотечного дела 904 0801 0210100000 14613,6 14412,7 -200,9

1.1.1. Мероприятие 
Обеспечение деятельности муниципальных библиотечных 
учреждений

904 0801 0210100110 600 14308,6
Субсидия на муниципальное задание

14107,7 -200,9

1.1.2. Мероприятие 
Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных
фондов

904 0801 021011Б010 600 260,0
Субсидия на муниципальное задание

260,0
-

904 0801 02101L5190 600 12,15
краевой бюджет

12,15
-

904 0801 02101L5190 600
32,85

федеральный
бюджет

32,85
-

1.2. Основное мероприятие 2
Развитие музейного дела

904 0801 0210200000 4639,3 4639,3 -

1.2.1. Мероприятие 
Обеспечение деятельности муниципальных музеев 904 0801 0210200110 600 4639,3

Субсидия на муниципальное задание
4639,3 -

1.3. Основное мероприятие 3
Развитие культурно-досуговой деятельности 904 0801 0210300000 22941,6 21602,8 -1338,8



1.3.1.  Мероприятие  
Обеспечение деятельности культурно -досуговых 
учреждений

904 0801 0210300110 600 21336,4
Субсидия на муниципальное задание

19875,9 -1460,5

1.3.2. Мероприятие 
Организация и проведение мероприятий муниципального и 
межмуниципального уровня, создание условий для участия 
в межмуниципальных, краевых, российских, 
международных мероприятиях

904 0801 0210300210
200
600

591,4
963,8

591,4
1085,5 121,7

1.3.3. Мероприятие 
Поддержка лучших работников муниципальных 
учреждений культуры 

904 0801 02103L5190 600 15,0
краевой бюджет

15,0 -

904 0801 02103L5190 600
35,0

федеральный
бюджет

35,0 -

1.4. Основное мероприятие 4
 «Развитие художественного образования в Горнозаводском
городском округе»

904 0703 0210400000 12109,7 11867,5 -242,2

1.4.1. Мероприятие 
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
дополнительного образования в сфере культуры 904 0703 0210400110 600 12109,7

Субсидия на муниципальное задание
11792,5

Субсидия на иные цели
75,0

-242,2

1.5. Основное мероприятие 5
Меры социальной поддержки отдельных категорий 
населения в Горнозаводском городском округе

904 1003 0210500000 511,0 511,0 -

1.5.1. Мероприятие 
«Обеспечение работников муниципальных учреждений 
путевками на санаторно-курортное лечение и 
оздоровление» 904 1003 02105SС240 200

277,8
в т.ч. 
99,0

местный бюджет
178,8

краевой бюджет

277,8
-

1.5.2.Мероприятие 
«Предоставление мер социальной поддержки 
педагогическим работникам, работающим в 
муниципальных  учреждениях дополнительного 
образования в сфере культуры  и проживающим в сельской 
местности и поселках городского типа (рабочих поселках) 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг»

904 1003 021052С170 600 24,1
краевой бюджет

24,1 -



1.5.3. Мероприятие 
«Предоставление мер социальной поддержки работникам, 
работающим в муниципальных учреждениях культуры и 
проживающим в сельской местности и поселках городского
типа (рабочих поселках) по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг»

904 1003 021052С180 600 209,1
краевой бюджет

209,1 -

1.6. Основное 
мероприятие 6 «Приведение 
в нормативное состояние учреждений культуры, ДШИ и 
элементов уличной среды в Горнозаводском городском 
округе»

904 0703 0210600000 8092,5 8092,5 -

1.6.1. Мероприятие 
Обеспечение условий по приведению в нормативное 
состояние учреждений культуры и ДШИ 904 0703 02106SP040 600

8092,5
в т.ч.

Местный бюджет
2023,1;

Краевой бюджет
6069,4

8092,5 -

2. Подпрограмма 2 
Работа с молодежью в Горнозаводском городском округе

Х Х Х Х 229,0 227,0 -2,0

2.1. Основное мероприятие
Развитие молодежных инициатив

904 0707 0230100000 229,0 227,0 -2,0

2.1.1. Мероприятие 
Организация и проведение мероприятий для молодежи 
муниципального и межмуниципального уровня, создание 
условий для участия молодежи в межмуниципальных, 
краевых, всероссийских, международных мероприятиях

904 0707 0220100210
100
200

13,5
176,5

190,0 -

2.1.2. Мероприятие 2
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений (организаций) 

904 0707 0220100110 600 39,0 37,0 -2,0

3. Подпрограмма 3 «Развитие и организация архивного дела
в Горнозаводском городском округе

Х Х Х Х 212,6 212,6 -

3.1. Основное мероприятие 1
Мероприятия по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов архивного фонда

900 0113 0230100000 200 212,6 212,6 -

3.1.1 Мероприятие 
Обеспечение хранения, комплектования, 
учета и использования архивных документов

900 0113 023012К080 200 212,6
краевой бюджет 212,6 -



4. Подпрограмма 4 
Обеспечение реализации муниципальной 
программы 

Х Х Х Х
5662,7 5646,4 -16,3

4.1. Основное мероприятие 1
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления

904 0804 0240100000 5662,7 5646,4 -16,3

4.1.1. Мероприятие 
Содержание органов местного самоуправления 904 0804 0240100090

100
200
800

5199,7
458,9
4,1

5162,1
479,5
4,8

-37,6
20,6
0,7



приложение № 3 к заключению № 35

Анализ расхождений Муниципальной программы с решением о бюджете Горнозаводского городского округа на 2019 год в разрезе подпрограмм и основных мероприятий 

утверждено в бюджете Горнозаводского городского округа на 2019 год (редакция от 25.09.2019) утверждено в Муниципальной программе (редакция от 13.05.2019)

Вед. Целевая статья Наименование расходов Вед. Целевая статья

02 0 00 00000      70,270.70          69,012.00    -    1,258.70    

02 1 00 00000      64,166.40          62,907.70    -    1,258.70    

02 1 01 00000 Основное мероприятие "Сохранение и развитие библиотечного дела"      14,662.30    904 0801 210100000       14,613.60    -         48.70    

904 0801 02 1 01 00110      14,357.30    904 0801 210100110 600       14,308.60    -         48.70    

600      14,357.30    600       14,308.60    -         48.70    

904 0801 02 1 01 1Б010 Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов           260.00    904 0801 021011Б010 600            305.00              45.00    

600           260.00    600            305.00              45.00    

904 0801 02 1 01 L5190             45.00    -         45.00    

600             45.00    -         45.00    

02 1 02 00000 Основное мероприятие "Развитие музейного дела"        4,639.30    1.2. Основное мероприятие 2 Развитие музейного дела 904 0801 210200000         4,639.30                    -      

904 0801 02 1 02 00110        4,639.30    904 0801 210200110 600         4,639.30                    -      

600        4,639.30    600         4,639.30                    -      

02 1 03 00000 Основное мероприятие "Развитие культурно-досуговой деятельности"      23,398.40    904 0801 210300000       22,941.60    -       456.80    

904 0801 02 1 03 00110      21,793.20    904 0801 210300110 600       21,336.40    -       456.80    

600      21,793.20    600       21,336.40    -       456.80    

904 0801 02 1 03 00210        1,555.20    904 0801 210300210         1,555.20                    -      

200           576.40    200            591.40              15.00    

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению             15.00    -         15.00    

600           963.80    600            963.80                    -      

904 0801 02 1 03 L5190             50.00    904 0801 02103L5190 600               50.00                    -      

600             50.00    600               50.00                    -      

02 1 04 00000      11,867.50    904 0703 210400000       12,109.70            242.20    

904 0703 02 1 04 00110      11,867.50    904 0703 210400110 600       12,109.70            242.20    

600      11,867.50    600       12,109.70            242.20    

 отклонение 
программы 
от бюджета 

Раздел, 
под-

раздел

Вид 
расхо-

дов

Сумма,                
(тыс.руб.)

Наименование муниципальной программы, подпрограммы 
основного мероприятия, мероприятия

Раздел, 
под-

раздел

Вид 
расхо-

дов

Сумма,                
(тыс.руб.)

Муниципальная программа "Развитие культуры в Горнозаводском 
городском округе"

Муниципальная программа «Развитие культуры в 
Горнозаводском городском округе»

Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры Горнозаводского 
городского округа»

1. Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культуры в 
Горнозаводском городском округе»

1.1. Основное мероприятие 1 Сохранение и развитие 
библиотечного дела

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (организаций)

1.1.1. Мероприятие Обеспечение деятельности муниципальных 
библиотечных учреждений

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1.1.2. Мероприятие Комплектование и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов 
муниципальных общедоступных библиотек)

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (организаций)

1.2.1. Мероприятие Обеспечение деятельности муниципальных 
музеев

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1.3. Основное мероприятие 3 Развитие культурно-досуговой 
деятельности

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (организаций)

1.3.1. Мероприятие  Обеспечение деятельности культурно-
досуговых учреждений

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

Организация и проведение мероприятий муниципального и 
межмуниципального уровня

1.3.2. Мероприятие Организация и проведение мероприятий 
муниципального и межмуниципального уровня, создание условий 
для участия в межмуниципальных, краевых, российских, 
международных мероприятиях

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

Поддержка отрасли культуры (поддержка лучших работников 
муниципальных учреждений культуры)

1.3.3.Мероприятие Поддержка лучших работников 
муниципальных учреждений культуры

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

Основное мероприятие "Развитие художественного образования в 
Горнозаводском городском округе"

1.4. Основное мероприятие 4 «Развитие художественного 
образования в Горнозаводском городском округе»

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (организаций)

1.4.1. Мероприятие Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений дополнительного образования в сфере культуры

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям



02 1 05 00000           511.00    904 1003             511.00                    -      

904 1003 02 1 05 2С170             24.10    904 1003 021052С170 600               24.10                    -      

600             24.10    600               24.10                    -      

904 1003 02 1 05 2С180           209.10    904 1003 021052С180 600            209.10                    -      

600           209.10    600            209.10                    -      

903 1003 02 1 05 SС240С240           233.50    -       233.50    

200           233.50    -       233.50    

904 1003 02 1 05 SС240С240             44.30    904 1003 02105SС240C240 200            277.80            233.50    

200             44.30    200            277.80            233.50    

02 1 06 00000        9,087.90    904 0703 210600000 600         8,092.50    -       995.40    

904 0801 02 1 06 1Б020 Приведение в нормативное состояние скульптур, памятников, мемориалов             48.00    -         48.00    

200             48.00    -         48.00    

904 0703 02 1 06 SС240Р040        8,092.50    904 0703 02106SС240P040 600         8,092.50                    -      

600        8,092.50    600         8,092.50                    -      

904 0703 02 1 06 SС240P180           484.40    -       484.40    

600           484.40    -       484.40    

904 0801 02 1 06 SС240P180           463.00    -       463.00    

600           463.00    -       463.00    

02 2 00 00000 Подпрограмма "Работа с молодежью в Горнозаводском городском округе"           229.00               229.00                    -      

02 2 01 00000 Основное мероприятие "Развитие молодежных инициатив"           229.00    2.1. Основное мероприятие Развитие молодежных инициатив 904 0707 2201000            229.00                    -      

904 0707 02 2 01 00110             39.00    904 0707 220100110 600               39.00                    -      

600             39.00    600               39.00                    -      

Основное мероприятие "Меры социальной поддержки отдельных категорий 
населения в Горнозаводском городском округе"

1.5. Основное мероприятие 5 Меры социальной поддержки 
отдельных категорий населения в Горнозаводском городском 
округе

0210500000

Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам 
образовательных государственных и муниципальных организаций 
Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности и 
поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг

1.5.2.Мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки 
педагогическим работникам, работающим в муниципальных  
учреждениях дополнительного образования в сфере культуры  и 
проживающим в сельской местности и поселках городского типа 
(рабочих поселках

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 
работающим в государственных и муниципальных организациях Пермского 
края и проживающим в сельской местности и поселках городского типа 
(рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

1.5.3. Мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки 
работникам, работающим в муниципальных учреждениях 
культуры и проживающим в сельской местности и поселках 
городского типа (рабочих поселках) по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг»

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы муниципального 
района путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы муниципального 
района путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление

1.5.1. Мероприятие «Обеспечение работников муниципальных 
учреждений путевками на санаторно-курортное лечение и 
оздоровление»

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

Основное мероприятие "Приведение в нормативное состояние учреждений 
культуры и элементов уличной среды в Горнозаводском городском округе"

1.6. Основное мероприятие 6 Приведение в нормативное 
состояние учреждений культуры, ДШИ и элементов уличной 
среды в Горнозаводском городском округе

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных 
проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных 
проектов муниципальных образований

1.6.1. Мероприятие Обеспечение условий по приведению в 
нормативное состояние учреждений культуры и ДШИ

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

Реализация программ развития преобразованных муниципальных 
образований

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

Реализация программ развития преобразованных муниципальных 
образований
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2. Подпрограмма 2 Работа с молодежью в Горнозаводском 
городском округе

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (организаций)

2.1.2. Мероприятие 2 Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям



904 0707 02 2 01 00210           190.00    904 0707 220100210            190.00                    -      

100             13.50    100               13.50                    -      

200           176.50    200            176.50                    -      

02 3 00 00000           212.60               212.60                    -      

02 3 01 00000           212.60    900 0113 230100000            212.60                    -      

900 0113 02 3 01 2К080           212.60    900 0113 023012К080 200            212.60                    -      

200           212.60    200            212.60                    -      

02 4 00 00000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"        5,662.70            5,662.70                    -      

02 4 01 00000        5,662.70    904 0804 240100000         5,662.70                    -      

904 0804 02 4 01 00090 Содержание органов местного самоуправления        5,662.70    904 0804 240100090         5,662.70                    -      

100        5,199.70    100         5,199.70                    -      

200           458.30    200            458.90                0.60    

800 Иные бюджетные ассигнования               4.70    800                 4.10    -           0.60    

Организация и проведение мероприятий муниципального и 
межмуниципального уровня

2.1.1. Мероприятие Организация и проведение мероприятий для 
молодежи муниципального и межмуниципального уровня, 
создание условий для участия молодежи в межмуниципальных, 
краевых, всероссийских, международных мероприятиях

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

Подпрограмма "Развитие и организация архивного дела в Горнозаводском 
городском округе"

3. Подпрограмма 3 «Развитие и организация архивного дела в 
Горнозаводском городском округе

Основное мероприятие "Мероприятия по хранению, комплектованию, учету 
и использованию архивных документов архивного фонда"

3.1. Основное мероприятие 1 Мероприятия по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов 
архивного фонда

Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования документов 
государственной части документов архивного фонда Пермского края

3.1.1  Мероприятие Обеспечение хранения, комплектования, учета 
и использования архивных документов

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4. Подпрограмма 4 Обеспечение реализации муниципальной 
программы 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления"

4.1.Основное мероприятие 1 Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

4.1.1. Мероприятие 
Содержание органов местного самоуправления

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
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