
Мониторинг реализации Подпрограммы 
 
Наименование Подпрограммы: «Развитие многофункционального центра культуры» муниципальной программы 
Петровского городского округа Ставропольского края «Культура Петровского городского округа Ставропольского 
края» на 2018 финансовый год. 
Отчетный период: 1 полугодие 2018 года 
Ответственный исполнитель: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Петровский организационно – 
методический центр» 
 

№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия подпрограммы, 

мероприятия подпрограммы, 

контрольного события  

План наступления 

контрольного события 

/факт наступления 

контрольного события/ 

Исполнение за счет всех источников финансового 

обеспечения Программы, тыс. рублей 

Всего, в том 

числе: 

районный 

бюджет 

межбюджетные 

трансферты 

1 2 3 4 5 6 

 Муниципальная программа 

Петровского городского округа 

Ставропольского края «Культура 

Петровского городского округа 

Ставропольского края» 

    

 Подпрограмма «Организация 

досуга и создание условий для 

обеспечения жителей услугами 

организаций культуры, 

дополнительного образования в 

сфере культуры» 

    

 Цель 1 Сохранение и     



популяризация традиционной 

народной культуры в Петровском 

городском округе 

 Проведены все запланированные на 1 полугодие 2018 года контрольные события 

«Профессиональный конкурс мастерства «Лучшее учреждение культуры района» перенесен на ноябрь 2018 г 

 Контрольное событие 1.8 

Проведены фестивали, праздники, 

конкурсы, акции 

согласно утвержденного 

плана работы 

учреждения 

1 полугодие 2018г/ 

30.06.2018 

0,00 0,00 0,00 

 07.02.2018 г Районное мероприятие «Лучший учитель года и лучший воспитатель года », совместно с РАЙОНО (530 

чел.) 

08.02.2018 г. Совместное мероприятие с молодежным центром «Импульс» «Шаги к успеху» 350 чел. 

с 12.02.2018 г. по 18.02.2018 г. участие в краевом празднике «Широкая Масленица» - празднование масленичной 

недели в г. Ставрополе на пл. Ленина. (30 чел)  

22.02.2018 г. Информационно-просветительская программа для «Общества инвалидов» «Защитники рубежей», 

посвященная  23 февраля. 

06.03.2018 г. Мероприятие, посвященное Международному женскому дню «8- марта, праздник самых любимых и 

прекрасных» (27 чел.) 

09.03.2018 г. Творческая встреча с народным артистом Бурляевым Н. в рамках IX международного кинофорума 

«Золотой витязь» (358чел.) 

14.03.2018 г. Познавательное мероприятие «Всемирный день бутерброда». 

16.03.2018 г. Совместное мероприятие с администрацией Петровского городского округа Ставропольского края 

флешмоб «Зарядка». 

18.03.2018 г. Концертная программа «Выборы-2018» на избирательном участке гимназии № 1, ДЮСШ.(112чел) 

23.03.2018 г. Районный Конкурс мастеров парикмахерского искусства  и ногтевого сервиса «Преображение-2018», 

посвященный Дню работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства 



(300 чел); 

09.05.2018 г. Районный конкурс патриотической песни фронтовых бригад «Салют, Победа!»,                                                                                

24.05.2018 г. Праздник «Последнего звонка».                                                                                                                  

25.05.2018 г. Торжественное мероприятие, посвященное «Дню российского предпринимателя».                          

26.05.2018 г. Торжественное мероприятие, посвященное 100-летию погранвойскам.                                             

27.05.2018 г. Юбилей ансамбля «Нива золотая»                                                                                                            

01.06.2018 г. Проведение открытия «III Всероссийского православного детского казачьего фестиваля «Будущее 

России - это мы!» в с. Высоцкое. 02.06.2018 г. Участие»  в VIII открытом межрегиональном фестивале - конкурсе 

детского творчества «Волшебная планета детства» (студии современного бального-спортивного танца «Антарес»)  

05.06.2018 г. Торжественное мероприятие «Три века с одной целью», посвященное 300-летию с образования 

полиции                                                                                                                                                                                

12.06.2018 г.Районный фольклорный фестиваль «Играй, гармонь-звени, частушка!», посвященного Дню России                                                                                                                                                                                 

21.06.2018 г. Совместное торжественное мероприятие  «Выпускной 2018»(9 классы)                                                 

23.06.2018 г. Совместное районное мероприятие с отделом образования «Бал медалистов 2018»                            

23.06.2018 г. Совместное торжественное мероприятие  «Выпускной 2018»(11 классы)  

Июнь  2018 г.Реализация программы «Лето в центре»:   

04.06.2018 г.развлекательная программа «Чудесный мир в подарок детям                                                               

05.06.2018 г., 06.06.2018 г Спортивно-развлекательная программа «Остров здоровья»                                          

07.06.2018 г., 09.06.2018 г. Развлекательно-игровая программа «Без друзей меня чуть-чуть»                               

14.06.2018 г. Познавательно-игровая программа «С любовью и верой в Россию»                                                    

15.06.2018 г. Игровая программа «В некотором царстве, в некотором государстве»                                              

18.06.2018 г. Игровая программа «Зоопарк»                                                                                                               

19.06.2018 г.,20.06.2018 г.  Познавательно-игровая программа «Дорожный калейдоскоп»                                    

21.06.2018 г. Мероприятие патриотической направленности «Тот самый первый день войны»                             

25.06.2018 г.,  26.06.2018 г.  Игровая программа «Пусть радуются дети на солнечной планете» 



 Цель 2 

 Кинообслуживание населения 

Петровского городского округа 

в соответствии с планом 

работы учреждения 

0,00 0,00 0,00 

 Проведены все запланированные на 1 полугодие 2018 года контрольные события 

  Контрольное событие 2.1 

Состоялись киновидеопоказы 

в соответствии с 

графиком поставки 

фильмокопий от 

кинокомпаний 

1 полугодие 2018г/ 

ежедневно 

 

0,00 0,00 0,00 

 Осуществлено895 кинопоказов: из них российских фильмов 469 (52,4%), зарубежных фильмов 426(47,6%)                                                                                                                                   

Посещение кинопоказа – 10 974 чел. 

Премьеры 1 полугодия 2018 г.: 

     х/фЁлки новые 
х/ф Джуманджи 

а/ф Фердинанд  

х/ф Движение вверх  

а/ф Три богатыря и принцесса Египта 

х/ф Праздничный переполох  

а/ф Чудо-Юдо  

х/ф Величайший шоумен  

х/ф Кто наш папа, чувак?  

х/ф Скиф - Наше Кино 

х/ф Приключения Паддингтона 2  

х/ф Zомбоящик 



х/ф Короче  

а/ф Плюшевый монстр  

х/ф Пятьдесят оттенков свободы  

х/ф Лѐд  

а/ф Махнем на Луну 

х/ф О чем говорят мужчины. Продолжение  

х/ф Чѐрная Пантера  

а/ф Мэри и ведьмин цветок  

х/ф Ну, здравствуй, Оксана Соколова! 

х/ф Я худею  

х/ф Tomb Raider: Лара Крофт  

х/ф Шерлок Гномс  

х/ф Тихоокеанский рубеж 2  

х/ф Первому игроку приготовиться; 

х/ф Гоголь. Вий  

х/ф Рэмпейдж 

х/ф Тихое место  

а/ф МУЛЬТ в кино. Выпуск №73. Просто космос 

х/ф Тренер  

х/ф Привидение 

а/ф Смешарики. Дежавю 

а/ф МУЛЬТ в кино. Выпуск № 74. Планета Май  

х/ф Мстители: Война бесконечности  

х/ф Собибор  

х/ф Такси 5  

х/ф За бортом  

а/ф Пчѐлка Майя и Кубок мѐда  

х/ф Хан Соло: Звѐздные Войны. Истории  

х/ф Черновик  



а/ф Два Хвоста  

х/ф Мир Юрского периода 2  

а/ф Суперсемейка 2  

х/ф Фото на память  

х/ф 8 подруг Оушена  

х/ф Ночная смена  

а/ф МУЛЬТ в кино. Выпуск №77. Команда мечты!  

          а/ф Осторожно: Грамп! 

          х/ф Ты водишь!  

  Контрольное событие 2.2 

Осуществлено 

распространение рекламных 

материалов: афиш, флаеров 

согласно графика 

поставки фильмокопий 

от кинокомпаний 

1 полугодие 2018г/ 

еженедельно 

0,00 0,00 0,00 

 Распространено афиш, флаеров о проведении  культурно массовых мероприятий- 3000 шт. 

6 Цель 6. Осуществление 

организационно - методической 

деятельности 

 2 399,33 2 399,33 0,00 

 Проведены все запланированные на 1полугодие  2018года контрольные события 

 Контрольное событие 6.1.  

Уплата налогов произведена 

1полугодие 2018г/ 

ежеквартально до 20 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным кварталом 

 

30,57 30,57 0,00 



 Оплата налогов произведена согласно установленных сроков 

 

 Контрольное событие 6.2 Выплата 

заработной платы работникам 

учреждения произведена 

1 полугодие 2018г/              

2 раза в месяц 

1866,81 1866,81 0,00 

 Заработная плата выплачена в соответствии с коллективным договором, в установленные сроки 

 Контрольное событие 6.3 

Осуществление оплаты 

коммунальных услуг, услуг связи 

1 полугодие 2018г/ 

ежемесячно до 15 числа 

185,92 185,92 0,00 

 Оплата услуг произведена, согласно договоров, в установленные сроки 

 Контрольное событие 6.4 

Произведена закупка материалов, 

товаров, работ и услуг для нужд 

учреждения 

1 полугодие2018г/ 

ежемесячно 

304,99 304,99 0,00 

 Произведена оплата по заключенным договорам на сумму 304,99 тыс. руб. в том числе:                                                                              

- услуги по заполнению деклараций и журналов учета отходов;                                                                                                                        

- услуги по расчету платы за негативное воздействие на окружающую среду;                                                                                         

- ремонт и заправка картриджей;                                                                                                                                                     

-техобслуживание райгаз;                                                                                                                                                                         

- вывоз мусора;                                                                                                                                                                                 

-тех обслуживание охраны ;                                                                                                                                                                  



-вневедомственная охрана;                                                                                                                                                                                  

-техобслуживание пожарной сигнализации;                                                                                                                                 

- техотчет по экологии;                                                                                                                                                                         

- обучение по электробезопасности;                                                                                                                                           

- приобретение воды питьевой для кулера;                                                                                                                                  

- приобретение канцтоваров;                                                                                                                                                       

- приобретение хозяйственных товаров, моющих средств;                                                                                                      

- приобретение цепей и карабинов;                                                                                                                                               

-приобретение пенополистирол для декораций;                                                                                                                             

- приобретение замков;                                                                                                                                                                            

-приобретение основных средств:                                                                                                                                                     

- калькулятор;                                                                                                                                                                                   

- абонентский терминал;                                                                                                                                                                   

-изготовлению выставочного павильона                                                            

 Контрольное событие 6.5 Оплата 

периодических медицинских 

осмотров осуществлена 

1полугодие 2018г/ 

ежегодно, в 

соответствии с 

утвержденным 

графиком 

11,04 11,04 0,00 

 Периодический медицинский осмотр пройден 

 Контрольное событие 6.6 

Приобретена подарочная и 

сувенирная продукция, закупка 

1 полугодие 2018г/ 

согласно утвержденного 

плана работы 

0,00 0,00 0,00 



материалов, товаров, работ и 

услуг для проведения фестивалей, 

конкурсов, праздников 

учреждения 

 

 Закупка не производилась 

 Контрольное событие 6.7 

Обеспечена работа клубного 

формирования, клуба по 

интересам 

1 полугодие 2018г/ 

согласно утвержденного 

плана работы 

учреждения 

0,00 0,00 0,00 

 Занятия в студии современного бального спортивного танца «Антарес» проходят в  соответствии с планом работы 

учреждения, функционирует согласно графика работы студии. Студию «Антарес»  посещают 35чел. 

 

Молодежный любительский клуб  «Экватор» посещает 22 чел. 

Заседания клуба по интересам «Экватор»: 

22.02.2018 г. Заседание молодежного клуба  «Экватор»-информационно-просветительская программа: «Защитники 

отечества», посвященная  23 февраля.(23 чел.) 

07.03.2018 Заседание клуба «Экватор», «8- марта, праздник самых любимых и прекрасных», праздник посвященный 

Международному женскому дню праздник к 8 марта(25 чел.) 

13.06.2018 г. Познавательно-игровая программа «С любовью и верой в Россию»  клуб «Экватор» (22 чел) 

22.06.2018 г. Мероприятие патриотической направленности «Тот самый первый день войны» клуб «Экватор»(21чел.) 

 Контрольное событие 6.8 

Проведены семинары с участием 

работников учреждений культуры 

Петровского муниципального 

района для оказания 

практической помощи 

 

1 полугодие 2018г/ 2 

раза в квартал 

0,00 0,00 0,00 



 26.01.2018 г. Семинар «Подведение итогов статистической отчетности за 2017 год» (42 чел.) 

01.02.2018 г. Рабочее совещание по участию в краевом празднике «Масленица». Рассмотрение вопросов: 

«Положения по платным услугам. Ведение журналов работы клубных учреждений» (23  чел.) 

07.02.2018 г. Рабочее совещание по участию в краевом празднике «Масленица» (21  чел.) 

21.02.2018 г. Семинар : "Юридические консультации для людей с ограниченными возможностями» (28 чел) 

21.02.2018 г. Рабочее совещание «Средняя заработная плата учреждений культуры. Размещение документации на 

сайте госзакупки». 40  чел. 

20.04.2018 г. Совещание организационного комитета для отбора концертных номеров на концерт патриотической 

песни "Салют, Победа!" 

08.06.2018 г. Совещание организационного комитета по проведению районного фольклорного фестиваля «Играй, 

гармонь-звени, частушка!» 

 Контрольное событие 6.9 

Проведены мастер-классы для 

работников учреждений культуры 

Петровского городского округа 

1 полугодие 2018г/ 4 

раза в год 

0,00 0,00 0,00 

 Мастер-классы:  

-для работников учреждений культуры Петровского городского округа запланированы в 2,3 квартале 2018 г. 

-для школьных лагерей мастер - класс художника Петровского городского округа Шеина Ю.В. 

27.06.2018 г. мастер класс «Юный художник»                                                                                                                  

28.06.2018 г. мастер -класс  «Краски лета»                                                                                                                      

29.06.2018 г.  мастер- класс «Юный художник»   

 Контрольное событие 6.10 

Созданы методические пособия в 

помощь учреждениям культуры 

Петровского городского округа 

1 полугодие 2018г/ 

ежемесячно 

0,00 0,00 0,00 

 Пособие «Методика проведения и организации профессиональных праздников» 



Пособие «Война в памяти людской»  

Пособие «Дети - герои Великой Отечественной войны» 

Сборник сценариев «Лето в центре -2018 » (сборник сценариев)                                                                                   

Пособие «Методика проведения и организации профессиональных праздников» 

 

 

 

Директор МБУК «ПОМЦ»                                                                                                                                       И.Н. Медная 

 


