
         ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
           к отчету о реализации муниципальной программы 

«Сохранение и развитие культуры в муниципальном образовании «Городское 
поселение Белоозерский» на 2017 -2021 годы» за первое полугодие 2017 года 

 

           В 2017 году по программе «Сохранение и развитие культуры в 
муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» на 2017 -2021 
годы»  запланирован общий объем финансирования в размере  38940,83  тыс. рублей. За 
первое полугодие 2017 года на реализацию мероприятий программы было потрачено 
15452,6 тыс. рублей.  В рамках программы  выполнены в процентном соотношении 
следующие мероприятия:  

 
 - Муниципальное задание на обеспечение деятельности БМБУ «ДК «Гармония» - 

40,6% 
 -  Субсидия бюджетному учреждению БМБУ «ДК «Гармония» на иные цели -0,73%; 
 - Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности и комплектование 

книжных фондов муниципальных библиотек – 47,8%. 
 
Процент исполнения программы за 1 полугодие 2017 г. к годовому объему 

финансирования составляет – 39,7%. 
 
Общая оценка эффективности выполнения программы – неудовлетворительная.  
 

 

Координатор программы - Заместитель руководителя администрации Колобова Е.В. 

 

 

01 июля 2017 г.                                                  ___________________ 

                           (подпись) 

 



оперативный отчет о выполнении муниципальной программы  
«Сохранение и развитие культуры в муниципальном образовании «Городское поселение 

Белоозерский» на 2017 -2021 годы» 
За первое полугодие 2017 года 

 

Наименование 
подпрограммы 

Основное 
мероприятие 

Детализация программных 
мероприятий (виды и адреса) 

Утвержденный 
объем 

финансирования 
на отчетный год, 

тыс. рублей 

Фактический 
объем 

финансирования, 
тыс. рублей 

Процент 
финансировани

я к годовому 
объему, % 

Примечание 

Подпрограмма 1: 
«Развитие культурно – 
досуговой 
деятельности» 

1. Повышен
ие качества услуг 
культурно-
досуговой 
деятельности 

Мероприятие 1. Муниципальное 
задание на обеспечение 
деятельности БМБУ «ДК 
«Гармония» (на организацию 
театрализованных представлений, 
концертов) 

30 500,00 
 

12385,00 
 

40,6 

Выполнение 
мероприятия 

запланировано до конца 
2017 года 

Повышение заработной платы 
работникам учреждений в сфере 
культуры 

0 0 0  

Мероприятия 2.  Обеспечение 
проведения праздничных 
культурно-массовых мероприятий 

0 0 0  

ВСЕГО  по 
подпрограмме 1 

  30500 12385,00 40,6  

Подпрограмма 2: 
«Модернизации 
материально-
технической базы 
муниципальных 
учреждений культуры» 

Укрепление 
материально-
технической базы 
путем проведения 
ремонтов и 
материально- 
технического 
переоснащения 

Мероприятие 1. Субсидия 
бюджетному учреждению БМБУ 
«ДК «Гармония» на иные цели 

2054,13 15,00 0,73 

Выполнение 
мероприятия 

запланировано до конца 
2017 года 

ВСЕГО  по 
подпрограмме 2 

  2054,13 15,00 0,73  

Подпрограмма 3: 
«Развитие 
библиотечного дела» 

Повышение 
качества услуг 
организации 
информационного, 
библиотечного 
обслуживания 

Мероприятие 1. Межбюджетные 
трансферты на обеспечение 
деятельности и комплектование 
книжных фондов муниципальных 
библиотек. 

    6 386,70    3052,6 47,80 

Выполнение 
мероприятия 

запланировано до конца 
2017 года 



населения Повышение заработной платы 
работникам учреждений в сфере 
культуры 

 

Подпрограмма 4: 
«Проектно – 
изыскательские 
работы» 

Осуществление 
проектно-
изыскательных 
работ объектов 
культуры 

Мероприятие 1. Разработка 
проекта строительства Детской 
школы искусств с геологическими, 
геодезическими и экологическими 
взысканиями 

0 0 0  

Мероприятие 2. Строительство 
Детской школы искусств 0 0 0  

Мероприятие 3. Проектно-
изыскательские работы на 
строительство Дома культуры 

0 0 0  

Подпрограмма 5: 
«Развитие парковых 
территорий, парков 
культуры и отдыха» 

Строительство 
парка культуры и 
отдыха "Березовая 
роща" 

Мероприятие 1. Проектно-
изыскательские работы на 
строительство парка культуры и 
отдыха "Березовая роща" 

0 0 0  

Мероприятие 2. Огорождение 
парка культуры и отдыха 
"Березовая роща" 

0 0 0  

Мероприятие 3. Строительство 
парка культуры и отдыха 
"Березовая роща" 

0 0 0  

ВСЕГО ПО 
ПРОГРАММЕ 

  38940, 83 15452,6 39,7  

 

 

Координатор Программы  _____________________________ (Колобова Е.В.) 
«01» июля 2017 г. 
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