
ОТЧЕТ 

О выполнении программы 
Муниципальная программа «Развитие культуры в городском поселении Белоозерский на 2015 -2019 годы» 

за 2015 год 
 

Форма оперативного отчета о выполнении муниципальной программы за 2015 г. 

Наименование подпрограммы, мероприятия Утвержденный объем 
финансирования на 
отчетный год, тыс.р. 

Фактический объем 
финансирования, 

тыс.р. 

Процент 
финансирования к 

годовому объему, % 

Примечание 

Подпрограмма 1 «Организация культурно-
досуговой  деятельности» 

24 683,00 24433,00 90,00  

Мероприятие 1. Обеспечение деятельности 
БМБУ «ДК «Гармония»  

24433,00 23758,99 97  

Мероприятие 2. Проведение праздничных 
культурно – массовых мероприятий 

250,00 674,01 269  

Подпрограмма 2  «Модернизация материально-
технической базы  муниципальных учреждений 
культуры» 

3 500,00 3500,00 100,00  

Мероприятие 1. Модернизация материально-
технической базы  муниципальных учреждений 
культуры 

3 500,00 3500,00 100,00 Ремонты, газификация 
сельских клубов, закупка 

оборудования 
Подпрограмма 3. Организация библиотечного 
обслуживания населения, комплектация 
библиотечных фондов» 

5 757,00 5 757,00 100,00  

Мероприятие 1. Организация библиотечного 
обслуживания населения, комплектация 
библиотечных фондов 

5 757,00 5 757,00 100,00  

Подпрограмма 4. «Создание и развитие парков 
культуры и отдыха». 

0,00 0,00 0,00  

Мероприятие 1. Создание и развитие парка 
«Березовая роща». 

0,00 0,00 0,00  

Итого 33 940,00 33 690,00   
 

Координатор программы – Заместитель руководителя администрации Колобова Е.В.



 

Форма 
 

оценки результатов реализации Программы:  

Муниципальная программа «Развитие культуры в городском поселении Белоозерский на 2015 -2019 годы» 
 

                                                                                                       за 2015 год 

 
№ п/п Задачи, направленные на 

достижение цели 
Количественные и качественные 

целевые показатели, 
характеризующие достижение 

целей и решение задач 

Единица 
измерения 

Базовое значение 
показателя (на 

начало периода) 

Планируемое 
значение в 

2015 г 

Достигнутое 
значение в 2015 

г 

1 Организация  и проведение 
мероприятий в сфере 
культуры 

Увеличение численности 
участников клубных формирований 

чел. 480 500 604 

2 Организация  и проведение 
мероприятий в сфере 
культуры 

Увеличение численности 
участников культурно-массовых 
мероприятий 

проценты 2,0 3,0 30,7 

3 Организация  и проведение 
мероприятий в сфере 
культуры 

Увеличение количества 
реализуемых культурных проектов 

кол-во 4 5 5 

4 Организация  и проведение 
мероприятий в сфере 
культуры 

Количества информационных 
сообщений о культурных 
мероприятиях  в СМИ, в том числе 
в сети Интернет 

шт. 51 60 60 

5 Организация  и проведение 
мероприятий в сфере 
культуры 

Среднемесячная начисленная 
номинальная зарплата  работников 
БМБУ «ДК «Гармония» 

руб. 25610,84 31184,40 29102,38 

 
Координатор программы - Заместитель руководителя администрации Колобова Е.В. 


