
 

Таблица 8 

Отчет  

о достижении значений показателей(индикаторов) муниципальной программы 

«Развитие культуры, спорта и молодежной политики муниципального образования Абдулинский городской округ  

Оренбургской области»за 2021 год 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Характеристика  

показателя 

(индикатора)
1)

 

 

Единица 

измерения 

Значение показателя (индикатора) Обоснование отклонения 

значения показателя 

(индикатора) (при 

наличии) 

год, 

предшествующий  

отчетному 

(текущему) году 

отчетный год 

план факт на 

отчетную 

дату
2) 

Муниципальная программа«Развитие культуры, спорта и молодежной политики муниципального образования Абдулинский городской 

округ Оренбургской области» 

1. Подпрограмма  «Обеспечение деятельности учреждений культуры, спорта и молодежной политики  Абдулинский городской округ   

 Показатель (индикатор)       

 1. 1. Количество учащихся  

МБУ ДО «ДШИ» 

Улучшение условий 

для доступа детей к 

различным видам и 

жанрам искусства 

чел. 191 191 192 0 

 2. Доля  обучающихся, 

принимающих  участие в 

областных, районных 

конкурсах, смотрах и других 

творческих мероприятиях   

% 89 93 52 

органичительные меры в 

связи с коронавирусной  

инфекцией 

3. Доля преподавателей  МБУ 

ДО «ДШИ», имеющих 

высшую и первую 

квалификационную 

категорию, от общего числа 

преподавателей 

% 100 100 100 0 

2. 1. Количество 

зарегистрированных 

пользователей услугами 

библиотек  

Обеспечение 

развития системы 

непрерывного 

библиотечно-

информационного 

обслуживания, 

формирование и 

чел. 8690 13483 12305 

органичительные меры в 

связи с коронавирусной  

инфекцией 

2. Количество выданных 

экземпляров из 

библиотечного фонда 
тыс.ед. 163875 268699 271453 0 



3.  Количество посещений 

библиотек 

обеспечение 

сохранности 

библиотечного 

фонда 

ед. 74248 155700 144327 

Внесены изменения в 

соглашения с 

Министерством 

культуры, показатель 

выполнен на 100% 

3. 1. Количество     культурно- 

   досуговых мероприятий 

Активация 

населения в 

культурной жизни, 

развитие 

самодеятельного 

народного 

творчества округа 

ед. 758 3060 2870 

органичительные меры в 

связи с коронавирусной  

инфекцией 

2. Количество клубных     

формирований ед. 180 182 180 

органичительные меры в 

связи с коронавирусной  

инфекцией 

3.  Количество  участников 

клубных формирований 
чел. 2067 2067 2067 0 

4. 1. Увеличение количества  

   посетителей музея  Обеспечение 

сохранности, 

пополнения и 

использования 

музейных фондов 

чел. 4640 18400 18400 0 

 2. Количество выставок     

ед. 43 45 43 

органичительные меры в 

связи с коронавирусной  

инфекцией 

 3. Увеличение единиц 

хранения музейного фонда 
ед. 190 190 190 0 

Подпрограмма 

2. Подпрограмма   «Улучшение условий по обеспечению жителей Абдулинский городской округ услугами культуры, спорта   

... Показатель (индикатор)       

. 1 Количество учреждений, 

сответствующих  укреплению 

материально- технической 

базы   

Улучшение качества 

предоставляемых 

муниципальных 

услуг   путем 

совершенствования 

материально-

технической базы 

 

ед. 50 50 50 0 

2  Доля  сельских газифициро-

ванных  зданий 

% 24 28,5 28,5 0 

3  Доля муниципальных 

учреждений, которые 

находятся в 

неудовлетворительном 

состоянии или требуют 

реконструкции, в общем 

количестве учреждений 

% 63 61 61 0 



Таблица 9 

Отчет  

об использовании бюджетных ассигнований местного  

бюджета на реализацию муниципальной программы                    

                                                                                                                                              (тыс. рублей) 

№ 

п/п 
Статус 

Наименование  муни-

ципальной   програм-

мы, подпрограммы, 

ведомственной целе-

вой программы, ос-

новного мероприятия 

Ответственный испол-

нитель, соисполнители, 

участники 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы 

ГРБС Рз Пр 
ЦСР 

 

утвержде-

но сводной  

бюджетной 

росписью 

на 1 января 

отчетного 

года 

утвер-

ждено 

сводной  

бюджет-

ной рос-

писью на 

отчетную 

дату 

утверждено 

в муници-

пальной 

программе 

на отчет-

ную дату 

кассовое 

исполне-

ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Муниципальная 

программа  

 «Сохранение объектов 

культурного наследия 

(памятников истории и 

культуры), военно-ме-

мориальных объектов 

муниципального обра-

зования Абдулинский 

городской округ  

Орен-бургской облас-

ти»   

всего    428,1 467,1 467,1 467,1 

Управление культуры, 

спорта, туризма и делам 

молодежи администра-

ции муниципального 

образования X X Х 428,1 467,1 467,1 467,1 

 Основное  

мероприятие 2. 

Ремонтно-восстанови-

тельные работы объек-

тов муниципальной  

собственности 

Управление культуры, 

спорта, туризма и делам 

молодежи администра-

ции муниципального 

образования   

Управление капитально-

го строительства, архи-

тектуры  и комму-

нального хозяйстваад-

министрации муници-

пального образования 

   428,1 467,1 467,1 467,1 

consultantplus://offline/ref=393C12EB1ACE185A7E5A026A25428DB76DE3618A4FF0050F7B9FF27FFA3CE0BC51B4F927FB7E1C39SCG1M


Таблица 10 
Отчет 

об объемах финансирования муниципальной программы за счет 

 средств местного бюджета и привлекаемых на реализацию  

муниципальной программы средств областного бюджета 

                                                                                                                                                                                                   (тыс. рублей) 

№ 

п/п 

Статус Наименование   

муниципальной  

программы,  

подпрограммы, ведомственной целевой 

программы,  

  основного  

мероприятия 

Источник  

финансирования 

Утверждено в 

сводной бюджет-

ной росписи на от-

четную дату 

Кассовый рас-

ход на отчет-

ную дату 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Муниципальная 

программа 

 «Сохранение объектов культурного насле-

дия (памятников истории и культуры), воен-

но-мемориальных объектов муниципального 

образования Абдулинский городской округ  

Оренбургской области»  

 

всего, в том числе: 428,1 467,1 

областной  бюджет - - 

иные источники финанси-

рования 
- - 

иные источники финанси-

рования 
- - 

 

Основное 

мероприятие 1 

Ремонтно-восстановительные  

работы объектов муниципальной собствен-

ности 

всего, в том числе 428,1 467,1 

областной бюджет 
- - 

 иные источники финанси-

рования 
- - 

 



 3. Подпрограмма « Обеспечение  реализации муниципальной программы» 

1 Эксплуатируемая площадь, 

всего, в т.ч. зданий 

прилегающей территории 

Организация 

бухгалтерского 

учета, отчетности, 

технического 

обслуживания, 

кадрового учета, 

юридического 

сопровождения, 

транспортного, 

хозяйственного 

обеспечения 

муниципальных 

учреждений 

тыс.кв.м. - 10 114,6   

2 Количество машино-часов 

работы автомобиля 

часы  - 
3 952 

  

3 Количество обслуживаемых 

учреждений 

ед. 6 6 6  

 

 



Таблица 11 

 

Отчет 

о ходе выполнения плана реализации 

муниципальной программы на  2021 год 
«Развитие культуры, спорта и молодежной политики муниципального образования Абдулинский городской округ Оренбургской 

области» за 2021год 

 

№ 

п.п. 
Наименование  

 Элемента 

 Единица 

измерения 
План Факт 

 

Дата 

наступления 

контрольного 

события 

Информация о 

выполнении  

контрольного  

события 

Примечание 

1 2 4 5 7 6   

 Муниципальная программа 

«Развитие культуры, спорта и 

молодежной политики  

муниципального образования 

Абдулинский   городской округ 

Оренбургской  области»   

X X Х X Х  

 Подпрограмма 1.  

«Обеспечение деятельности 

учреждений культуры, спорта и 

молодежной политики  

муниципального образования 

Абдулинский городской 

 округ  Оренбургской области» 

X X Х X Х X 

 Основное мероприятие 

1.1 «Развитие дополнительного 

образования детей сферы  

культуры и искусства» 

X X Х X   

 Показатель (индикатор): 
-количество учащихся МБУ ДО 

«Детская школа искусств»  

Ед. 191 192 2021 +1  



 Показатель (индикатор): 
-  доля обучающихся, принима-

ющих участие в областных, рай-

онных конкурсах, смотрах и дру-

гих творческих мероприятиях, в 

общем числе обучающихся -    

% 93 52 2021 
-41 

Ограничительные 

меры в связи с 

корона вирусной 

инфекцией 

 Показатель (индикатор): 
-доля преподавателей  МБУ ДО 

«Детская  школа искусств» 

имеющих высшую и первую 

квалификационную категорию, 

от общего числа преподавателей  

% 100 100 2021 0  

 Контрольное событие: 

Предоставление статистической 

отчетности в АИС «Статистика» 

Министерства культуры РФ 

Х Х Х 

Ежемесячно до 2 

числа следующего 

месяца 

Х  

 Основное мероприятие1.2. 

«Развитие библиотечного 

обслуживания населения» 

Х Х Х Х Х  

 Показатель (индикатор): 
- количество зарегистрированных 

пользователей услугами библиотек ед 13483 12305 2021 -1178 

Ограничительные 

меры в связи с 

корона вирусной 

инфекцией 

 Показатель (индикатор): 
- количество выданных экземпляров 

из библиотечного фонда  

 

Тыс.ед. 268699 271453 2021 + 2754  

 Показатель (индикатор): 
  -количество  посещений 
библиотек   

Ед. 155700 144327 2021 2021 

Внесены изме-

нения в соглаше-

ния с Министер-

ством культуры, 

показатель вы-

полнен на 100% 

 Контрольное событие: 

Предоставление статистической 

отчетности в АИС «Статистика» 

Министерства культуры РФ 

Х Х Х 

Ежемесячно до 2 

числа следующего 

месяца 

Х  



 Основное мероприятие 1.3 

«Развитие культурно-досугового 

обслуживания населения» 

Х Х Х Х Х  

 Показатель (индикатор): 
- количество культурно-

досуговых мероприятий   

 

Ед. 3060 2870 2021 -190 

Ограничительные 

меры в связи с 

корона вирусной 

инфекцией 

 Показатель (индикатор): 
- количество посещений 

культурно-досуговых 

мероприятий  
Ед. 240600 216579 2021 2021 

Внесены изме-

нения в соглаше-

ния с Министер-

ством культуры, 

показатель вы-

полнен на 100% 

 Показатель (индикатор): 
- количество клубных 

формирований      
Ед. 182 182 2021 2021  

 Показатель (индикатор): 

- количество  участников 

клубных формирований   
Ед. 2067 2067 2021 2021  

 Контрольное событие: 

Предоставление статистической 

отчетности в АИС «Статистика» 

Министерства культуры РФ 

Х Х  

Ежемесячно до 2 

числа следующего 

месяца 

Х  

 Основное мероприятие 1.4. 

«Развитие музейного дела» Х Х  Х Х  

 Показатель (индикатор):- 

 - количество  посетителей музея  Чел. 18400 18400 2021 2021  

 Показатель (индикатор):- -

увеличение единиц хранения 

музейного фонда      

Ед. 190 190 2021 2021  

 - Показатель (индикатор):-  

количество выставок  
Ед. 45 43 2021 -2 

Ограничительные 

меры в связи с 

корона вирусной 

инфекцией 



 Контрольное событие: 

Предоставление статистической 

отчетности в АИС «Статистика» 

Министерства культуры РФ 

Х Х  

Ежемесячно до 2 

числа следующего 

месяца 

Х  

 Основное мероприятие 1.5. 

«Развитие физической культуры, 

спорта, и туризма» 

Х Х Х Х Х  

 Мероприятие 1.5.1. 
«Проведение физкультурных 

мероприятий и массовых 

спортивных мероприятий среди 

всех возрастных, 

профессиональных и социальных 

групп населения в соответствии с 

календарным планом 

физкультурных и спортивных 

мероприятий  

Х Х  Х   

 Показатель (индикатор): 

количество жителей 

муниципального образования 

систематически занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей численности 

населения муниципального 

образования в возрасте 3-79 лет  

Чел. 12188 12175 2021 2021 

Ограничительные 

меры в связи с 

коронавирусной 

инфекцией, 

убыль населения 

 Показатель (индикатор): 

доля детей и молодѐжи, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом 

в общей численности детей и 

молодѐжи 

% 93 93 2021 2021 

Показатель 

выполнен на 

100% 

 Контрольное событие: 

направление статистического 

отчѐта по форме 1-ФК 
Х Х Х До 15 декабря 2021 Исполнено 

Показатель 

выполнен на 

100% 



 Мероприятие 1.5.2. «Участие 

сборных команд городского 

округа во всероссийских, 

областных и зональных 

физкультурных мероприятиях и 

массовых спортивных 

мероприятиях среди различных 

возрастных, социальных и 

профессиональных групп» 

Х Х Х Х Х  

 Показатель (индикатор): 

количество участия в областных, 

зональных, межрайонных и 

всероссийских соревнованиях 

Ед. 16 16 2021 2021 

Показатель 

выполнен на 

100% 

 Контрольное событие: 

направление статистического 

отчѐта по форме 1-ФК 

Х Х  До 15 декабря 2021 Исполнено 

Показатель 

выполнен на 

100% 

 Мероприятие 1.5.3. 
«Осуществление пропаганды 

физической культуры, спорта и 

здорового образа жизни, участие 

в курсах, семинарах, проведение 

смотра-конкурса на лучшую 

организацию физкультурной и 

спортивной работы» 

Х Х Х Х   

 Показатель (индикатор): 

количество мероприятий, 

направленных на пропаганду 

физкультуры, спорта и туризма 

Ед. 34 35 2021 Исполнено  

 Контрольное событие: 

направление данных в 

Министерство физической 

культуры и спорта Оренбургской 

области 

Х Х Х 
Ежемесячно до 30 

числа 
Исполнено  

 Основное мероприятие 1.6. 
«Обеспечение условий для 

развития физической культуры и 

массового спорта» 

Х Х Х Х 2021  



 Мероприятие 1.6.1. «Создание 

условий для занятия 

физкультурой и спортом 

спортсменов, учащейся 

молодежи, трудовых 

коллективов, а также всех 

возрастных групп и категорий 

населения» 

Х Х  Х   

 Показатель (индикатор): 

доля выполнения 

муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг 

% 100 100 2021 2021  

 Показатель (индикатор): 

Доля населения округа, 

принявшего участие в сдаче 

нормативов ГТО к общему числу 

жителей 

% 3,4 3,4 2021 Исполнено 

Показатель 

выполнен на 

100% 

 Контрольное событие: 

направление статистического 

отчѐта по форме 2-ГТО 
Х Х  2021 Исполнено  

 Показатель (индикатор): 

доля уровня обеспеченности 

граждан спортивными 

сооружениями исходя из 

единовременной пропускной 

способности объектов спорта 

% 128,1 144,0 2021 Возведѐн  ФОКОТ  

 Контрольное событие: 

направление статистического 

отчѐта по форме 1-ФК 

Х Х  До 15 декабря 2021 Исполнено  

 Мероприятие 1.6.2. 

«Организация и проведение 

спортивно-массовых 

мероприятий муниципального, 

межрайонного, областного, 

регионального и Всероссийского 

уровней» 

Х Х Х Х   



 Показатель (индикатор): 

количество спортивно-массовых 

мероприятий, проводимых в 

муниципальном образовании 

Абдулинский городской округ 

Ед. 34 65 2021   

 Контрольное событие: 

направление статистического 

отчѐта по форме 1-ФК 

Х Х  До 15 декабря 2021 Исполнено  

 Основное мероприятие 1.7. 
«Участие и достижение 

показателей в региональном 

проекте «Социальная 

активность» через «Вовлечение 

молодежи в социальную 

практику» 

Х Х Х Х   

 Показатель (индикатор): 

количество   граждан,  

вовлеченных центрами в 

добровольческую 

(волонтерскую) деятельность 

Ед. 1079 1079 2021   

 Показатель (индикатор): 

- доля молодых людей, 

вовлеченных в деятельность 

общественных объединений и 

реализацию социальных 

проектов  

% 22 22 2021   

 Контрольное событие: 

- направление статистического 

отчѐта по форме 1-ФК «Сведения 

о сфере государственной 

молодежной политики»; 

(ежегодно) 

- направление отчета о 

достижении целевых показателей 

по социальной активности» 

(ежемесячно, ежегодно) 

Х Х  

Ежегодный отчет 

до 25 января; 

 

Ежемесячный 

отчет до 5 числа; 

до 25.12.-

ежегодный 

Исполнено  



 Основное мероприятие 1.8. 
«Обеспечение жильем молодых семей» 

Х Х Х Х   

 Показатель (индикатор): 

- количество  молодых семей, 

нуждающихся в улучшении жи-

лищных условий, включенных в 

список претендентов на получе-

ние социальной выплаты на при-

обретение (строительство) жилья 

по муниципальному образова-

нию, в том числе остронуждаю-

щиеся молодые семьи и семьи 

молодых специалистов (не мо-

жет составлять более 30 процен-

тов в общем количестве молодых 

семей, включенных в список пре-

тендентов по муниципальному 

образованию) 

Ед. 21 13 2021  

Недостаточное 

финансирование 

из местного 

бюджета 

 Контрольное событие: 

-направление отчета об исполь-

зовании средств областного и 

местного бюджетов, выделенных 

на предоставление социальных 

выплат молодым семьям по 

списку получателей социальной 

выплаты на приобретение (стро-

ительство) жилого помещения в 

рамках реализации подпрограм-

мы «Обеспечение жильем моло-

дых семей в Оренбургской обла-

сти»; -направление отчета в элек-

тронном бюджете  по использо-

ванию бюджетных средств по 

подпрограмме:  «Обеспечение 

жильем молодых семей в 

Оренбургской области» 

(ежемесячно, ежегодно) 

Х Х  
До 05 числа 

ежемесячно 
Исполнено  



 Основное мероприятие 1.9. 

«Проведение культурно- 

массовых мероприятий» 

Х Х  Х   

 Показатель (индикатор):- 

количество посещений 

культурно-досуговых 

мероприятий  
Ед. 240600 216579 2021 2021 

Внесены изме-

нения в соглаше-

ния с Министер-

ством культуры, 

показатель вы-

полнен на 100% 

  Показатель (индикатор):- 

количество  участников клубных 

формирований   

Ед. 2067 2067 2021 2021  

 Показатель (индикатор):- - 

количество  посетителей музея  

 

Чел. 18400 18400 2021 2021  

 Показатель (индикатор): 
  -количество  посещений 
библиотек   

Ед. 155700 144327 2021 2021 

Внесены изме-

нения в соглаше-

ния с Министер-

ством культуры, 

показатель вы-

полнен на 100% 

 Показатель (индикатор): 
-  доля обучающихся, 

принимающих участие в 

областных, районных конкурсах, 

смотрах и других творческих 

мероприятиях, в общем числе 

обучающихся -    

% 93 52 2021 -41 

Ограничительные 

меры в связи с 

корона вирусной 

инфекцией 

 Основное мероприятие 1.10. 

«Профилактика и устранение 

последствий распространения 

коронавирусной инфекции в 

муниципальном образовании 

Абдулинский городской округ 

Оренбургской области» 

Х Х  Х Х  



 Показатель (индикатор): 

- доля граждан участвующих в 

профилактике последствий рас-

пространения коронавирусной 

инфекции   

% 85  2021   

 Основное мероприятие 1.11. 

 «Мероприятия,  направленные  

на поддержку добровольческих 

(волонтерских) и 

некоммерческих организаций, 

реализации социокультурных 

проектов» 

Х Х Х Х   

 Показатель (индикатор): 
-  количество волонтеров 

культуры  

ед 15 15 2021 2021  

 Основное мероприятие 1.12. 

Поддержка отрасли культуры 
      

 Показатель (индикатор): 
- количество выданных 

экземпляров из библиотечного 

фонда  

Ед. 268699 2714553 2021 +2754  

  Показатель (индикатор): 

- количество зарегистрирован-

ных пользователей услугами  

библиотек 

Ед. 13483 12305 2021 -1178 

Ограничительные 

меры в связи с 

корона вирусной 

инфекцией 

 Основное мероприятие 1.13. 

Федеральный проект 

«Культурная среда» 

 Х Х Х   

 Мероприятие 1.13.1. 

Приобретение оборудования, музы-

кальных инструментов, оргтехники, 

костюмов в МБУ ДО «ДШИ» 

Х Х Х Х   

 Основное мероприятие 1.14. 

Реализация регионального 

проекта «Цифровая культура» 

Х Х Х Х   

 Мероприятие 1.14.1. Создание 

виртуальных концертных залов 
Х Х Х Х   



 Основное мероприятие 1.15. 
Реализация регионального 

проекта «Спорт-норма жизни» 

Х Х Х Х 2021  

 Мероприятие 1.15.1. 

«Организация мероприятия на 

создание малых спортивных 

площадок, монтируемых на 

открытых площадках или 

закрытых помещениях, на 

которых возможно проводить 

тестирование населения в 

соответствии с ВФСК «ГТО» 

Х Х Х Х 2020  

 Показатель (индикатор): 

- доля населения округа, 

принявшего участие в сдаче 

нормативов ГТО,  от общего числа 

жителей округа 

% 3,4 3,4 2021 2021  

 Контрольное событие: 

направление статистического 

отчѐта по форме 2-ГТО 

Х Х  2021 Исполнено  

 Мероприятие 1.15.2. 

«Оснащение объектов 

спортивной инфраструктуры 

спортивно-технологическим 

оборудованием по направлению 

создание или модернизация 

физкультурно-оздоровительных 

комплексов открытого типа и 

(или) физкультурно-оздорови-

тельных комплексов для центров 

развития внешкольного спорта» 

Х Х 1 Х 
Исполнено 

15.12.2021 

Возведѐн новый 

спортивный 

объект ФОКОТ 

 Показатель (индикатор): 

доля уровня обеспеченности 

граждан спортивными 

сооружениями исходя из 

единовременной пропускной 

способности объектов спорта 

% 128,1 144,3 2021 Исполнено  



 Контрольное событие: 

направление статистического 

отчѐта по форме 1-ФК 

Х Х  До 15 ноября 2021 Исполнено  

 Подпрограмма 2.  

«Улучшение условий по 

обеспечению жителей 

муниципального образования  

Абдулинский городской округ 

услугами культуры, спорта» 

Х Х Х Х   

 Основное мероприятие 2.1. 

Устранение нарушений и 

проведение плановых 

мероприятий в соответствии с 

требованиями пожарной 

безопасности 

      

 - Показатель (индикатор): 

Количество учреждений, 

соответствующих нормам 

пожарной безопасности  

Ед. 10 10 2021 2021  

 Контрольное событие: 

Устранение нарушений и 

проведение плановых 

мероприятий в соответствии с 

требованиями пожарной 

безопасности 

 

Х Х Х Х   

 Основное мероприятие 2.2. 

Приобретение оборудования, 

музыкальных инструментов, 

оргтехники,   костюмов и 

спортивного инвентаря 

      

 Показатель (индикатор): 
- укрепление материально-

технической базы 

Ед. 50 50 2021 2021  

 Основное мероприятие 2.3. 

Газификация зданий сельских 

клубов, монтаж ОПС 

Х Х Х Х   



 Показатель (индикатор): 
доля газифицированных 

сельских зданий    

% 28,5 28,5 2021 2021  

 Контрольное событие: 

Подписание акта выполненных 

работ 
Х Х Х Ноябрь 2021 Октябрь  2021  

 Основное мероприятие 2.4. 

Реконструкция, строительство, 

капитальный и текущий ремонт 

учреждений культуры и спорта 

      

 Показатель (индикатор): 
Доля муниципальных 

учреждений, которые находятся 

в неудовлетворительном 

состоянии или требуют 

реконструкции, в общем 

количестве учреждений 

% 61 61 2021 2021  

 Основное мероприятие 2.5. 

Приоритетный проект 

Оренбургской области 

«Вовлечение жителей 

муниципальных образований 

Оренбургской области в процесс 

выбора и реализации проектов 

развития общественной 

инфраструктуры, основанных на 

местных инициативах» 

Х Х  Х   

 Основное мероприятие 2.6. 

Проведение мероприятий для 

МБУ «РДК «Юбилейный» 
Х Х  Х   

 Подпрограмма 3. Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы Х Х  Х   



 Основное мероприятие 3.1. 

Организация бухгалтерского 

учета, отчетности, технического 

обслуживания, кадрового учета, 

юридического сопровождения, 

транспортного, хозяйственного, 

обеспечения муниципальных 

учреждений 

Х Х  Х   

 Показатель (индикатор): 
-эксплуатируемая площадь, 

всего, в т.ч. зданий прилегающей 

территории 

тыс.кв.м 10 114,6 10114,6 Х 2021  

 Показатель (индикатор): 
-количество машино-часов 

работы автомобиля 

часы 3 952 3952 Х 2021  

 Показатель (индикатор): 
-количество обслуживаемых 

учреждений 

Ед. 6 6 Х 2021  

 Основное мероприятие 3.2. 

Центральный аппарат 
Х Х Х Х   

 

 

 


