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Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие культуры Старорусского муниципального района на 2014-2023 годы»
(наименование муниципальной программы)

за  1 полугодие 2019 года 
(отчетный период)

Таблица 1. Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы
(тыс. руб.)
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49017,4 49012,4 3566,3 3356,0 3356,0 10205,6 5772,7 5767,7 77682,7 39888,7 39888,7

>

подпрограмма
1
подпрограмма
2

Зам. председателя комитета культуры (/̂ ^) И.О. Позднякова

Согласовано комитет финансов:

Заместитель главного бухгалтера С.В. Дрызлова
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Таблица 2.Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Развитие культуры Старорусского муниципального района на 2014-2023 годы»
(наименование муниципальной программы)

N п/п Наименование мероприятия Срок
реализации

Результаты реализации Проблемы, возникшие r

ходе
реализации мероприятия

I 2 3 4 5
1.5. Организация и проведение мероприятий, посвященных 

памятным датам Великой Отечественной войны
2019 год Благоустройство воинских 

захоронений, увековечение 
имен погибших

L6 Содействие в организации и проведении поисковых 
работ по поиску останков советских воинов, погибших в

2019 год Проведены мероприятия по 
захоронению останков

годы Великой Отечественной войны на территории советских воинов
района. Организация и проведение торжественных 
захоронений останков советских воинов, обнаруженных
в ходе поисковых работ

1. 8 . Расходы на содержание имущества объектов 2019 год Оплата налога на
культурного наследия имущество

2.7.2. Юбилейные дни учреждений культуры и творческих 2019 год Проведены мероприятия к
коллективов 40-летию

хореографического
ансамбля « Радость»,35 лет 
«Малашка»

2.7.12 День работника культуры 2019 год Проведено мероприятие
2.7.13 Проведение праздника, посвященного Дню 2019 год Проведено мероприятие

библиотекаря
2.7.14. Организация проведения «Неделя детской книги» 2019 год Проведено мероприятие
2.7.15. Организация мероприятия «Ночь в библиотеке» 2019 год Проведено мероприятие
2.7.17. Организация и проведение мероприятий, посвященных 2019 год Проведены мероприятия

памятным датам Великой Отечественной войны
2.7.18. Организация проведения «День призывника» 2019 год Проведено мероприятие
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2.8.1. «Старорусская музыкальная весна» 2018 год Проведено мероприятие
2.10.4. Проведение творческих лабораторий, мастер-классов. 2019 год Проводились мастер-

а-
семинаров и тренингов по ремесленной культуре классы. семинары по

ремесленной культуре
2.11.1. Весенняя сельскохозяйственная ярмарка 2019 год Проведено мероприятие
3.3. Предоставление субсидии на комплектование 2019 год Оплата за приобретение

библиотечного бонда книг
3.4. Предоставление субсидии на организацию подписки на 2019 год Оплачено за п о д п и с к у

периодические издания
3.7. Оказание муниципальных услуг(работ) бюджетным 2019 год Профинансировано на

учреждением в области культуры содержание бюджетного 
учреждения ЦБС за 1 
полугодие 2019 года

4.1. Оказание муниципальных услуг (работ) в области 2019 год Профинансировано на
дополнительного образования в сфере культуры содержание автономного

учреждения ШИ за 1 
полугодие 2019 года

5.10. Оказание муниципальных услуг ( работ) в области 2019 год Профинансировано на
культуры автономными учреждениями содержание автономных

учреждений за 1 полугодие
2019 года

5.23. Поддержка отрасли культуры по направлению 2019 год Профинансировано на
оснащение музыкальными инструментами. приобретение музыкальных
оборудованием и учебными материалами детских ттткол инструментов
искусств

5.24. Предоставление субсидии на поддержку отрасли 2019 год Профинансировано на
культуры по направлению оснащение музыкальными приобретение музыкальных
инструментами детских школ искусств инструментов

6.1. Обеспечение деятельности комитета культуры. 2019 год Профинансировано на
реализация полномочий в сфере культуры содержание Аппарата

комитета культуры за 1
полугодие 2019 года


