
«Развитие культуры Старорусского муниципального района на 2014-2020 годы»
(наименование муниципальной программы)

за  1 полугодие 2017 года 
(отчетный период)

^  %

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

Таблица 1. Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы
________________ ___________________ ____________________ _________________________ (тыс. руб.)

Всего Средства федерального 
бюджета
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бюджета
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Всего по
муниципально
й
программе, 
в том числе:

39863,7 39863,7 12158,9 6120,2 6120,2 58591,9 33743.5 33743,5

подпрограмма
1
подпрограмма
2

Зам.председателя комитета культуры: 

Согласовано комитет финансов: 

Заместитель главного бухгалтера:

И.О. Позднякова 

С.В. Дрызлова



Таблица 2.Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Развитие культуры Старорусского муниципального района на 2014-2020 годы»
(наименование муниципальной программы)

N п/п Наименование мероприятия Срок
реализации

%

Результаты реализации Проблемы, возникшие в 
ходе

реализации мероприятия
1 2 О 4 5

1.1. Проведение реставрационных работ на объектах 
культурного наследия, улучшение технического 

состояния, позволяющих вернуть их в хозяйственный и 
культурный оборот. Разработка научно-проектной 

документации для производства работ по сохранению 
объектов культурного наследия, находящихся в 

собственности муниципального района

2017 год Произведена оплата за 
благоустройство воинского 
захоронения в д.Медниково

1.6 Содействие в организации и проведении поисковых 
работ по поиску останков советских воинов, погибших 
в годы Великой Отечественной войны на территории 
района. Организация и проведение торжественных 
захоронений останков советских воинов, обнаруженных 
в ходе поисковых работ

2017 год Проведены мероприятия по 
захоронению останков 
советских воинов

1.8. Расходы на содержание имущества объектов 
культурного наследия

2017 год Оплата налога на 
имущество

2.7.2. Ю билейные дни учреждений культуры и творческих 
коллективов

2017 год Проведены мероприятия к 
юбилею коллектива « 
Улыбка» , « Мелодия» ,
40 лет образцовому 

коллективу, 115 лет 
Залучской библиотеки, 
Астриловской библиотеки, 
П О лет ЦБС



2.7.12 День работника культуры 2017 год Проведено мероприятие
2.7.16 Организация и проведение мероприятий, посвященных 

государственным символам России, Дню России и 
Дням воинской Славы России

2017 год Проведено мероприятие

3.7. Оказание муниципальных услуг(работ) бюджетным 
учреждением в области культуры

2017 год 

С %

Профинансировано на 
содержание бюджетного 
учреждения ЦБС за 1 
полугодие 2017 года •

4.1. Оказание муниципальных услуг (работ) в области 
дополнительного образования в сфере культуры

2017 год Профинансировано на 
содержание автономного 
учреждения ШИ за 1 
полугодие 2017 года

5.10. Оказание муниципальных услуг ( работ) в области 
культуры автономными учреждениями

2017 год Профинансировано на 
содержание автономных 
учреждений за 1 полугодие 
2017 года

5.19. Установка видеонаблюдения 2017 год Произведена оплата за 
установку видеонаблюдения 
в МКЦ и Цк Русич

6.1. Обеспечение деятельности комитета культуры, 
реализация полномочий в сфере культуры

2017 год Профинансировано на 
содержание Аппарата 
комитета культуры за 1 
полугодие 2017 года


