
Приложение 1

Годовой отчет о ходе реализации

Ведомственной целевой Программы «Развитие культуры Старорусского муниципального района на 2011-2013годы»
за 2012 год

(наименование целевой (ведомственной )программы) (период) 
______________________ _____________________________________(тыс.рублей)

Всего: Областной бюджет: Местный бюджет: Внебюджетные источники : Выполненные
мероприятия
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3472,2 3472 ,2 79,2 66,7 66,7 3405,5 3405,5 3405,5

Выполненные мероприятия:
1.1.1. Организация поддержки поэтов народного коллектива Клуба «Живой мост» - 40,0 тыс..руб



1.1.2. Содействие в издании книги Памяти жертв политических репрессий Новгородской области -  8,8 тыс,руб.

1.2.1. Приобретение оргтехники, мебели ,библиотечного оборудования, средств технического оснащения, в том числе светового, звукоусилительного, сценического 
оборудования ,кинооборудования, концертных костюмов, одежды сцены ,музейно-выставочного оборудования автотранспорта, компьютерной техники, программного 
обеспечения, оснащение учреждений локальными вычислительными сетями, проведение ремонтных работ -  767,8 тыс,руб.
2.4.Проведение профессионального районного праздника День работника культуры -50,0 тыс.руб.
2.6.Проведение межрайонного фестиваля хореографического искусства «Волшебный мир добра» - 3,0 тыс.руб.
2.7.Организация обучения на областных курсах повышения квалификации -3 7 ,7  тыс.руб
2.8.Выделение средств специалистам учреждений культуры на бесплатное обучение в Новгородском филиале института культуры- 42,1 тыс.руб.
3.2.Ежегодное проведение фестивалей, праздничных мероприятий и программ, посвященных Дню города, дням деревень, юбилейным дням учреждений культуры и 
творческих коллективов профессиональным праздникам учреждений и предприятий, государственным праздникам, районному празднику-фестивалю «Люблю тебя, моя 
деревня. Ежегодное проведение торжественных захоронений останков советских воинов, поднятых в ходе поисковых работ -1988,2 тыс.руб.
7 .1 .Организация мероприятий по комплектованию библиотечного фонда, организация подписки на периодические издания -4 0 9 ,6  тыс.руб.
7.2.Приобретение новой литературы -  100,0 тыс.руб.
7.3.Реализация образовательной и просветительной функции библиотек муниципального района; Организация проведения Недели детской книги -25,0 тыс.руб.

Согласовано в отделе по бухгалтерскому учету и отчетности 
комитета финансов Администрации района

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)



ПОКАЗАТЕЛИ
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ

ПРОГРАММ

Приложение 2

N
п/п

Показатель Вариант оценки Данные для расчета показателей

1 2 3 4
1. Актуальность на настоящий момент про

граммы в целом и ее мероприятий 
в соответствии с концепцией (стратегией) 
социально-экономического 
развития Старорусского муниципального 
района

соответствует

не соответствует

2. Соответствие количества 
достигнутых и запланированных про
граммой критериев оценки эффективности

отношение количества достигнутых к количеству 
запланированных программой критериев оценки 
эффективности

количество достигнутых 7

количество запланированных программой критериев оценки 
эффективности - 7

3. Выполнение мероприятий программы
3.1. Выполнение мероприятий программы в 

отчетном году
отношение выполненных
мероприятий программы к общему числу запла
нированных мероприятий программы

количество выполненных 
мероприятий 11

общее число запланированных мероприятий программы 11



3.2. Выполнение мероприятий 
программы с начала ее реализации

отношение выполненных
мероприятий программы к общему числу запла
нированных мероприятий программы

количество выполненных 
мероприятий -29

общее число запланированных мероприятий программы - 29

4. Уровень фактического объема финансирования программы
4.1. Уровень фактического объема финансирования программы в целом
4.1.1. Уровень фактического объема финансиро

вания программы с начала ее реализации
отношение фактического 
объема финансирования 
к объему финансирования, 
запланированному программой

фактический
объем финансирования 14570,4

объем финансирования, 
запланированной программой 14579,1

4.1.2. Уровень фактического 
объема финансирования 
в отчетном финансовом 
году

отношение фактического 
объема финансирования 
к объему финансирования, 
запланированному программой

фактический
объем финансирования 3472,2

объем финансирования, 
запланированный программой 3479,3

4.2. Уровень освоенного объема финансирования программы в отчетном финансовом году с разбивкой по источникам финансирования

4.2.1. Уровень освоенного объема финансирова
ния из областного (федерального) бюдже
та от фактического объема финансирова
ния из областного (федерально- 
го)бюджета

отношение освоенного объема финансирования к 
фактическому

освоенный
объем финансирования 66,7 

фактический
объем финансирования 66,7

4.2.2. Уровень освоенного объема финансирова
ния из бюджета муниципального района 
от фактического объема финансирования 
из бюджета муниципального района

отношение освоенного объема финансирования к 
фактическому

освоенный
объем финансирования 3405,5 
фактический
объем финансирования 3405,5

4.2.3. Уровень освоенного объема финансирова
ния из внебюджетных источников от фак
тического объема финансирования из вне
бюджетных источников

отношение освоенного объема финансирования к 
фактическому

освоенный
объем финансирования

фактический
объем финансирования

Е.С. Иванова


