
Муниципальная программа 

«Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Громовское сельское поселение 

на 2017 -2019 год» 
 

 

       Муниципальная программа «Развитие культуры  и физической культуры в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 

2017-2019 год» 

 утверждена Постановлением администрации МО Громовское сельское поселения №514 от 22.11.2016 года « Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Громовское сельское поселение  на 2017 - 2019 год»,  

были внесены изменения: 

Постановление № 18 от 24.01.2017 года «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании 

Громовское сельское поселение  на 2017- 2019 год» 

Постановление № 375 от 24.10.2017 года «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании 

Громовское сельское поселение  на 2017- 2019 год» 

Постановление № 388 от 01.11.2017 года «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании 

Громовское сельское поселение  на 2017- 2019 год» 

 

направлена на выполнение следующих задач: 

          -  Повышение культурного и нравственного уровня населения;  

          -  Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни;  

          -  Создание условий для организации отдыха населения; 

         -   Привлечение населения к участию в массовых праздниках. 

         -   Обеспечение деятельности творческих коллективов. 

         -   Создание современной библиотеки как многоцелевого культурного и информационного учреждения, обеспечивающего общедоступность книги  

              и информации для всех жителей поселения; 

         -   увеличение количества граждан поселения, участвующих в спортивных мероприятиях поселения ; 

         -   Повышение качества проведения спортивных мероприятий для населения; 

         -   Создание условий для укрепления здоровья граждан, развитие детско-юношеского спорта, проведение спортивно-массовых мероприятий. 

         -   Стопроцентное использование выделенных денежных средств. 

        Муниципальная программа «Развитие культуры  и физической культуры в муниципальном образовании Громовское сельское поселение                 

на 2017-2019 год» состоит из подпрограмм: 

         Подпрограмма  1.      «Организация культурно-досуговой деятельности в МО Громовское сельское поселение» 

              Подпрограмма  2. «Развитие и модернизация библиотечного дела в  МО Громовское сельское поселение» 

              Подпрограмма  3. «Развитие физической культуры в МО Громовское сельское поселение» 

 

 



   

         На 2017 год в рамках данной Программы запланировано проведение следующих мероприятий в рамках подпрограмм: 

     

     Подпрограмма 1 «Организация культурно-досуговой деятельности в МО Громовское сельское поселение»: 

1.1.   Организация и проведение  культурно-досуговых мероприятий  

1.2.  Обеспечение деятельности учреждения  

1.3.   Коммунальные услуги 

1.4.  Аренда, прочие услуги 

    

         Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация библиотечного дела в МО Громовское сельское поселение»: 

2.1.  Организация и проведение  досуговых мероприятий 

2.2.  Обеспечение деятельности библиотеки 

 

         Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры в МО Громовское сельское поселение»: 

 3.1.   Организация и проведение  спортивных соревнований и мероприятий  

 3.2.  Обеспечение деятельности учреждения  

 

 На реализацию Программы в бюджете поселения в 2017 году утверждено – 9 170,28 тыс.руб., исполнено за 12 месяцев 2017 года –  

        9616,24 тыс.руб., или 104,8% от утвержденного плана.  

 

 

Информация 

о ходе реализации муниципальной программы  

МО Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский 

                              муниципальный район Ленинградской области 

 

 «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Громовское сельское поселение 

на 2017 -2019 год» 
  

Финансирование мероприятий муниципальной программы 

  

1. Достижение целевых показателей 

(ежегодно нарастающим итогом) 

 

 

 

 



 

за период январь-декабрь 2017г.  

 

№ 

строки  

целевого 

показате

ля 

Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

планируемое 

на текущий год 

фактическое за отчетный 

период 

процент выполнения 

1 2 3 4 5 6 

 

Подпрограмма 1 «Организация культурно-досуговой деятельности в МО Громовское сельское поселение» 

 

1 Количество посетителей 

культурно-досуговых мероприятий 

 

ед. 

 

11218 

 

14213 

 

126,7 

2 Прирост количества посетителей % 100,2 126,7 126,4 

 

Подпрограмма  2  «Развитие и модернизация библиотечного дела в МО Громовское сельское поселение» 

 

1 

 

Количество посещений библиотеки 

 

ед. 
 

12611 

 

15714 

 

124,6 

2 
Прирост количества посещений 

библиотеки 
% 

 

118,0 

 

124,6 
105,6 

3 Количество книговыдачи ед. 19800 

 

23111 

 

116,7 

4 Количество приобретённых книг экз. 631 876 138,8 

 

Подпрограмма 3. «Развитие физической культуры в МО Громовское сельское поселение» 

 

1 Доля населения, систематически 

занимающегося физической 

культурой 

количество 

человек в % 

соотношении от 

общей 

численности 

населения 

поселения 

 

13 

 

13 

 

100 

 



 

 

2. Выполнение плана мероприятий 

(ежеквартально нарастающим итогом) 

 

за период  январь-декабрь 2017 г. 

 

«Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Громовское сельское поселение 

на 2017 -2019 год» 

 

№ 

строки 

меропри

ятия 

Наименование плановых мероприятий Финансирование мероприятий - всего и с 

выделением источников финансирования (тыс. 

рублей) 

Фактическое исполнение 

плановых мероприятий в 

отчетном периоде, 

примечания планируемое  

на текущий год 

фактическое  

за отчетный период 

1 2 3 4 5 

 

Подпрограмма 1 «Организация культурно-досуговой деятельности на территории МО Громовское сельское поселение» 

1.1. Организация и проведение  культурно-досуговых 

мероприятий 

560,0 566,9 101,2 % 

1.2 Обеспечение деятельности учреждения  4 207,38 4 669,47 110,98 % 

1.3 Коммунальные услуги 699,0 615,8 88,1 % 

1.4 Аренда, прочие услуги 1 308,0 1 364,9 104,35 % 

Итого по подпрограмме 1 6 774,38 7 217,07 106,53 % 

 

Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация библиотечного дела в МО Громовское сельское поселение» 

 

2.1. Организация и проведение  досуговых 

мероприятий 

50,0 47,8 95,6 % 

2.2 Обеспечение деятельности библиотеки 960,9 953,78 99,26 % 

Итого по подпрограмме 2 1 010,9 1001,58 99,08 % 

 

Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры в МО Громовское сельское поселение» 

 

3.1 Организация и проведение  спортивных 

соревнований и мероприятий 

356,0 351,2 98,65 % 

3.2 Обеспечение деятельности учреждения  1 029,0 1 046,39 101,69 % 



Итого по подпрограмме 3 1 385,0 1 397,59 100,9 % 

Итого по программе 9 170,28 9 616,24 104,86 % 

 

Оценка результативности  

эффективности муниципальных программ за 12 месяцев 2017г. 

 

1.    Оценка результативности реализации Подпрограммы 1 «Организация культурно-досуговой деятельности в МО Громовское  

   сельское поселение»: 

 

1.  Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий: 

1.1. Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий:  

                                       Пфit        14213 

                                Рit = ------ = --------- = 1,267 

                                       Ппit        11218 

1.2.   Прирост количества посетителей:  

                            Пфit    126,7 

                                Рit = ------ = -------= 1,264 

                                         Ппit     100,2        

 

2. Интегральная оценка результативности подпрограммы: 

                                  m 

                                 SUM Рit            

                                  1 

                            Ht = ------- x 100 =   1,267+1,264 х 100 = 126,55 

                                    M                              2 

3. Эффективность реализации подпрограммы: 

                                       Ht               126,55 

                              Эt = ---- x 100 =    -----      х  100 = 118,79% 

                                       St                  106,53 

   

Вывод: эффективность реализации Подпрограммы 1 «Организация культурно-досуговой деятельности на территории МО Громовское 

 сельское поселение» за январь-декабрь 2017г. более высокая по сравнению с запланированной. 

 

2. Оценка результативности реализации Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация библиотечного дела в МО Громовское сельское 

поселение»: 



 

1. Индекс результативности Программы в разрезе проведенных мероприятий: 

      1.1. Количество посещений библиотеки:  

  

                                       Пфit        15714 

                                Рit = ------ =  ------  = 1,246 

                                       Ппit         12611 

1.2.   Прирост количества участников:  

                            Пфit      124,6 

                                Рit = ------ =  -------  = 1,056 

                                         Ппit      118        

  

  1.3.  Количество книговыдачи: 

                                       Пфit        23111 

                                Рit = ------ =     ------   = 1,167 

                                       Ппit         19800 

 

  1.4.  Количество приобретённых книг: 

                                       Пфit          876 

                                Рit = ------ =     ------   = 1,388 

                                       Ппit          631 

 

2. Интегральная оценка результативности Программы: 

                                  m 

                                 SUM Рit            

                                  1 

                            Ht = ------- x 100 =   1,246+1,056+1,167+1,388х 100 = 121,275 

                                    M                                      4 

 

 

3. Эффективность реализации подрограммы: 

                                       Ht               121,275 

                              Эt = ---- x 100 =   -----  х 100 = 122,4 % 

                                       St                99,08 

Вывод: эффективность реализации Подпрограммы 2 «Развитие и модернизация библиотечного дела в МО Громовское сельское поселение» 



  за январь-декабрь 2017г. более высокая по сравнению с запланированной. 

 

3. Оценка результативности реализации Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры в МО Громовское сельское поселение»: 

 

1. Индекс результативности Программы в разрезе проведенных мероприятий: 

      1.1 Доля населения, систематически занимающегося физической культурой: 

                                       Пфit        13  

                                Рit = ------ = ----------- = 1 

                                       Ппit         13 

 

2. Интегральная оценка результативности Программы: 

                                  m 

                                 SUM Рit            

                                  1 

                            Ht = ------- x 100 =   1   х 100 = 100% 

                                    M                          1 

3. Эффективность реализации подрограммы: 

                                       Ht                100    

                              Эt = ---- x 100 =  -----  х 100 = 95,37% 

                                       St               104,86 

 

Вывод:  реализация  Подпрограммы 3 «Развитие физической культуры в МО Громовское сельское поселение»  за январь-декабрь 2017г  
соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов- запланированная эффективность реализации Программы                                        
 
 

 


