
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет 

по ВЦП "Повышение качества предоставления культурно-досуговых услуг в муниципальном 

образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014-1016 годы" за 2016 г. 



Отчет об исполнении бюджетных ассигнований по ВЦП "Повышение качества предоставления культурно-досуговых услуг в 

муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014-1016 годы" за 2016 г. 

      № п/п Наименование задач, мероприятий 
Источники 

финансирования 

Объем финансирования мероприятий 

2016 г. (план) 2016 г. (факт)  исполнение (%)  

Цель: Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей  

города Горно-Алтайска 

Задача 1: Реализация мероприятий по поддержанию всех систем зданий и оборудования Муниципального автономного учреждения 

культуры «Городской Дом культуры Горно-Алтайска» в технически исправном состоянии 

  

мероприятие1.1 Реализация мероприятий по 

поддержанию всех систем зданий и 

оборудования Муниципального автономного 

учреждения культуры «Городской Дом 

культуры Горно-Алтайска» в технически 

исправном состоянии 

ФБ - - - 

РБ - - - 

МБ 3 127,70 2 953,10 94,42 

  

мероприятие1.2 Методическое сопровождение и 

организация проведения культурно-досуговых 

мероприятий городского значения 

ФБ - - - 

РБ - - - 

МБ 1 404,00 1 404,00 100,00 

Задача2: Совершенствование процесса организации и проведения театрализованных мероприятий, концертов 

  

Мероприятие 2.1. Организационно-техническое 

обеспечение проведения фестивалей, гастролей 

народных коллективов и иных культурных  

мероприятий 

ФБ - - - 

РБ - - - 

МБ 460,30 460,30 100,00 

Задача 3. Обеспечение сохранения кадрового потенциала, повышения престижности и привлекательности профессии в сфере 

культурно-досуговой деятельности 

  

Мероприятие 3.1.Повышение квалификации, 

переподготовки кадров путем проведения 

мастер-классов опытных работников в области 

театрального, художественного и музыкального 

искусства 

ФБ - - - 

РБ - - - 

МБ - - - 

 



Пояснительная записка 

 к отчету о выполнении ведомственной целевой программы 

 «Повышение качества предоставления культурно-досуговых услуг 

 в Муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014 – 2016 годы» за 2016 год 

 

 
Финансовые затраты на реализацию ведомственной целевой программы приведены в 

Отчете об исполнении бюджетных ассигнований по ВЦП "Повышение качества предоставления 

культурно-досуговых услуг в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014-1016 

годы". 

Целью является обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация 

творческого потенциала жителей города Горно-Алтайска. За 2016 год были проведены следующие 

мероприятия: 

Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого 

потенциала жителей города Горно-Алтайска обусловлены следующими мероприятиями: 

1.1 Реализация мероприятий по поддержанию всех систем зданий и оборудования 

Муниципального автономного учреждения культуры «Городской Дом 

культуры Горно-Алтайска» в технически исправном состоянии, на которое 

было запланировано 3127,7 тыс. руб. из местного бюджета, исполнение 

составило 2953,10 тыс. руб. (94,42%). 

1.2 Методическое сопровождение и организация проведения культурно-досуговых 

мероприятий городского значения, на которое было запланировано 1404 тыс. 

руб. из местного бюджета, исполнение составило 1404 тыс. руб. (100%). 

Совершенствование процесса организации и проведения театрализованных мероприятий, 

концертов, организационно-техническое обеспечение проведения фестивалей, гастролей народных 

коллективов и иных культурных мероприятий, на которое было запланировано 460,3 тыс. руб. из 

местного бюджета, исполнение составило 460,3 тыс. руб. (100%). 

Обеспечение сохранения кадрового потенциала, повышения престижности и 

привлекательности профессии в сфере культурно-досуговой деятельности на 2016 год не 

планировалось. 
 


