
администрация Шуруповского сельского поселения 

Фроловского муниципального района 
Волгоградской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 11 февраля 2019 г. № 11 

Об утверждении отчета о ходе 
реализации работ по ведомственной 
целевой программе «Развитие 
культуры в Шуруповском сельском 

поселении на 2017-2019 годы» 
по результатам за 2018 год 

В соответствии с постановлением Администрации Шуруповского сельского 
поселения от 20.10.2013 № 59 "О принятии Положения о разработке ведомственных 
целевых программ, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериях 
оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ» 

1. Утвердить годовой отчет о реализации ведомственной целевой программы 
«Развитие культуры в Шуруповском сельском поселении на территории на 2017-2019 
годы», утвержденной постановлением Администрации Шуруповского сельского 
поселения от 16.12.2016 года № 99 «Развитие культуры в Шуруповском сельском 
поселении на 2017-2019 годы» за 2018 год согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Постановление подлежит обнародованию и размещению на официальном 
сайте. 

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Н.В.Новиков 



Приложение 
к постановлению Администрации 

Шуруповского 
сельского поселения 

№ 11 от 11 февраля 2019г. 

ОТЧЕТ 
о ходе реализации работ по ведомственной целевой программе «Развитие 

культуры в Шуруповском сельском поселении на 2017-2019 годы» за 2018 год 

I. Основные результаты. 

На реализацию муниципальной ведомственную целевой программы в 2018 году 
предусматривалось выделение средств из местного бюджета в сумме 766,4 тыс. 
рублей. Фактически кассовые расходы составили 752,5 тыс.рублей. 

В рамках реализации Программы были проведены следующие мероприятия: 

1. Цели и задачи Программы: 
- сохранение культурного наследия; 
-организация концертов, конкурсов, выставок; 
-поддержка коллективов народного творчества и молодых дарований; 
-развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры; 
-развитие информационных услуг предоставляемых населению. 

II. Меры по реализации Программы. 

Реализация Программы направлена на совершенствование условий для 
конституционного права населения села на участие в культурной жизни, обеспечение 
доступа к культурным ценностям, 

III. Оценка эффективности реализации программы. 

Всего ассигнований по реализации Программы запланировано 766,4 тыс. рублей, 
фактически кассовые расходы составили 752,5 тыс.рублей или 98,2%. 

1V. Дальнейшая реализация программы. 

-увеличение культурно-досуговых мероприятий; 

-поддержка коллективов художественной самодеятельности; 

-выявление и поддержка творческой одаренной молодежи; 
-увеличение объемов и качества услуг в сфере культурного досуга населения села. 

Л . 
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* Таблица 1 
О Т Ч Е Т 

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий ведомственной целевой программы 
«Развитие культуры в Шуруповском сельском поселении на 2017-2019 годы « за 2018 год 

(тыс. рублей) 

S|o 
1/П 
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е 
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финансирования) 
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Объемы 
неосвоенных 

средств и 
причина их 

неосвоения (по 
источникам 

финансирования) 

Всего по 
программе 841,0 0 0 841,0 0 766,4 0 0 766,4 0 752,5 0 0 752,5 0 0 

1 Мероприятия 
по развитию 
библиотечног 
о дела на 
территории 
Шуруповского 
поселения 

841,0 0 0 841,0 0 766,4 0 0 766,4 0 752,5 0 0 752,5 0 0 

Таблица 2 


