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Приложение 1 
СВЕДЕНИЯ 

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий 
и контрольных событий Программы 

 

№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия 

подпрограммы 

муниципальной 

программы Петровского 

муниципального района 

Ставропольского края 

Плановый / 

фактический 

срок наступления 

контрольного 

события 

Сведения о ходе реализации основного 

мероприятия, проблемы, возникшие в ходе 

выполнения основного мероприятия, 

контрольного события 

Результаты 

реализации 

1 2 3 4 5 

Цель 3 «Развитие кадрового потенциала в сфере культуры Петровского муниципального района» Программы 

«Культура Петровского муниципального района Ставропольского края» 

Подпрограмма 3 «Развитие многофункционального центра культуры» Программы 

Задача 1 «Обеспечение доступности культурных благ для всех групп населения Петровского муниципального 

района» подпрограммы 3 Программы 

1. Организация и 

проведение фестивалей, 

конкурсов и иных 

культурно-массовых 

мероприятий (в том числе 

кинопоказа) 

2017 Мероприятие позволило проводить и 

организовывать культурно-массовые 

мероприятия, осуществлять 3D кинопоказ. 

мероприятие 

выполнено 
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Контрольное событие 1 

Проведены культурно-

массовые мероприятия, 

кинопоказы. 

В соответствии с 

планом работы 

отдела 

культуры/в 

соответствии с 

планом работы 

Проведены следующие мероприятия: 

16.02.2017 г. Районное мероприятие посвященное 

30-летию Совета ветеранов  

13.03.2017 г. Фестиваль детей с ограниченными 

возможностями «Подари улыбку миру»  

24.03.2017 г. Репетиция участников Районного 

конкурса парикмахерского искусства и ногтевого 

сервиса «Мир красоты, посвященный Дню 

работников торговли, бытового обслуживания 

населения и жилищно-коммунального хозяйства  

26.03.2017 г. Межрайонный  фестиваль людей с 

ограниченными возможностями «Радуга». 

17.04.2017 Мероприятие, посвященное весеннему 

призыву в армию "День призывника" (300 чел.) 

02.05.2017 г. Акция «Помним! Гордимся!»  

04.05.2017 г. Кинолекторий «Их подвиг 

бессмертен…»  

13.05.2017 г. Районный фестиваль-конкурс 

патриотической песни «Салют. Победа!»  

Мероприятия в рамках программы «Лето в 

центре» 

03.06.2017 г. Выезд студии Антарес на VII 

Открытый межрегиональный фестиваль-конкурс 

детского творчества «Волшебная планета детства»  

26.06.2017 г. Районное мероприятие «Бал 

медалистов Петровского района» 

 17.08.2017 г. «Праздник урожая», выездное 

контрольное 

событие выполнено 
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мероприятие в ДК п. Рогатая Балка 

26.08.2017 г. Районный конкурс «Праздник хлеба» 

в рамках Районного  фестиваля «Богатство нив 

Петровских» с концертом. 

27-28.08.2017 г. IIФедеральная акция «Ночь кино» 

28.09.2017 г. Краевой «Фестиваль баранины» 

10.10.2017 г. Торжественное мероприятие, 

посвященное «100 -летию Октябрьской 

революции» 

14.10.2017 г. Торжественное открытие МКУК 

Дома культуры с. Высоцкое 

15.10.2017 г Традиционный районный конкурс 

фольклорного искусства «Играй, гармонь – звени, 

частушка!»; 

15.10.2017 г Районная выставка прикладного 

творчества «Традиции живы». 

20.10.2017 г. «День призывника», посвященный 

осеннему призыву 

10.11.2017 Торжественное мероприятие, 

посвященное 300-летию образования полиции и 

100-летию со дня образования милиции. 

10.12.2017 г. Районный конкурс молодых 

исполнителей "Восходящая звезда Петровского 

района" 

14.12.2017 г. Районный конкурс-фестиваль людей 

с ограниченными возможностями "Хрупкая душа" 

(составление программы, сценария, сбор 
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фонограмм, изготовление декораций) 

21.12.2017 г Районное мероприятие «Звездный 

Бал» (сценарий, проведение и звуковое 

оформление) 

22.12.2017 г. Торжественное мероприятие, 

посвященное 100-летию ЗАГСа» (сценарий, 

проведение и звуковое оформление) 

Контрольное событие 2 

Обеспечена работа 

клубного формирования 

студия бального 

спортивного танца 

«Антарес» 

Ежемесячно/согл

асно 

утвержденного 

графика  

 

Студия бального спортивного танца «Антарес» 

функционировала согласно графика, 24 раза в 

месяц 

контрольное 

событие выполнено 

 Контрольное событие 3 

Организована работа 

клуба по интересам 

«Экватор» 

5 раз в год 

/февраль, март 

апрель, июнь, 

декабрь 

 

Заседания клуба по интересам «Экватор»: 

-Ко Дню Защитника отечества «Богатырские 

забавы» 

- «Праздник самых любимых и прекрасных», 

посвященный Международному женскому дню 

– «Их подвиг бессмертен»кинолекторий для клуба 

«Экватор» 

– познавательное мероприятие «Наши символы»; 

- Новогоднее представление 

контрольное 

событие выполнено 

Задача 2 «Развитие организационно-методического обслуживания населения Петровского муниципального района» 

подпрограммы 3 Программы 
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2. Проведение семинаров, 

мастер-классов 

2017 Мероприятие позволило провести семинары, 

мастер-классы 

мероприятие 

выполнено 

Контрольное событие 1 

Проведены семинары с 

участием работников 

учреждений культуры 

Петровского 

муниципального района 

для оказания 

практической помощи 

2 раза в квартал 

/январь, март, 

апрель, июнь, 

июль, сентябрь, 

октябрь, декабрь 

 

 

В ходе данного мероприятия проведены 

следующие семинары-совещания: 

10.02.2017 г «Результаты сдачи годовой 

отчетности за 2016 год.»  

22.04.2017 Круглый стол «Юридическая 

консультация для людей с ограниченными 

возможностями».                                                                  

14.04.2017 г. Совещание по районному фестивалю 

патриотической песни «Солдатский конверт».                                                  

13.05.2017 г. Семинар людей с ограниченными 

возможностями                                                                       

03.08.2017 г Семинар «Переход учреждений 

культуры в городской округ».                                                       

23.08.2017 г. Совещание «Организационные 

вопросы праздник «Богатство нив Петровских»                 

05.10.2017г. Семинар Профстандарты. 

Организационные вопросы по подготовке к 

районному фестивалю фольклорного творчества 

«Играй, гармонь, - звени, частушка!» и к районной 

выставке прикладного творчества «Традиции 

живы».                                                                   

17.10.2017 г. краевой семинар «Доступность 

учреждений культуры и культурных ценностей 

для маломобильных групп населения как 

контрольное 

событие выполнено 
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приоритет цивилизованного общества».                                                                             

13.11.2017 Совещание "Подготовка к районному 

конкурсу Восходящая звезда Петровского района. 

Доступность учреждений культуры и культурных 

ценностей для маломобильных групп населения"                                     

22.11.2017 Собрание организационного комитета 

для подведения итогов районного конкурса 

"Восходящая звезда Петровского района"                    

14.12.2017 г. Совещание «Профилактика 

наркомании и пропаганды здорового образа жизни 

среди населения Петровского района в 2017 году», 

выступление с докладом;                                                                                

18.12.2017 г Районный семинар для учреждений 

культуры «Сдача годовой статистической 

отчетности за 2016 год».                                                                      

Контрольное событие 2 

Проведены мастер-классы 

преподавателей МКУДО 

СРДМШ и руководителя 

студия бального 

спортивного танца 

«Антарес» для 

работников учреждений 

культуры Петровского 

муниципального района 

4 раза в год 

/апрель, май, 

июль, ноябрь 

 

МКУК ПМР СК «Петровский организационно-

методический центр» организованы и проведены 

следующие мастер-классы: 

-«Мастер класс (1)«Основы живописи» с 

художником Ю.В. Шеиным» с детскими 

школьными лагерями.  

-«Мастер класс»(1) руководителя студии  

«Антарес» современного спортивного бального  

танца Борей И. В «Этика хореографического 

искусства»  с художественными руководителями 

ДК сельских поселений, 

контрольное 

событие выполнено 
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-«Мастер класс» Борей И. В  с выездом в сельские 

ДК с Николина Балка(1)  

-«Мастер класс» Борей И. В  с выездом в сельские 

ДК с Шведино(1)  

и детсады  

3. Создание методических 

пособий 

2017 Данное мероприятие позволило осуществить 

подготовку и издание методических пособий 

мероприятие 

выполнено 

Контрольное событие 1 

Созданы методические 

пособия в помощь 

учреждениям культуры 

Петровского 

муниципального района 

Ежемесячно 

/ежемесячно 

 

 

За отчетный период учреждением разработаны 

следующие методические пособия: 

Сборники сценариев: 

 «Праздник культуры, праздник жизни»-сборник 

сценариев и стихов, 

-сборник сценариев тематических игровых 

программ  «Лето в центре-2017»,   

Методические пособия: 

 -«Методические рекомендации для 

руководителей детских академических хоровых 

коллективов»,  

- «Работа главного балетмейстера при подготовке 

массового театрализованного мероприятия», -«Из 

опыта работы любительских объединений и 

клубов по интересам»-методическое пособие, «В 

помощь коллегам», «Семья ХХI века» сборник 

сценариев для работников культуры, «Творческая 

мастерская. Плетение из газетных трубочек» - 

контрольное 

событие выполнено 
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2,сборник сценариев «Творческая мастерская. 

Русская кукла»-2, «Культурно-массовые 

мероприятия для инвалидов и людей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Особенности организации и проведения» 

Задача 3 «Повышение эффективности деятельности учреждений культуры» подпрограммы 3 Программы    

4. Сохранение культурного 

наследия 

2017 Мероприятие позволило осуществить 

бесперебойную работу учреждения 

мероприятие 

выполнено 

 

Контрольное событие 1 

Выплачена заработная 

плата работникам 

учреждения 

Ежемесячно/15 и 

1 числа 

 

Заработная плата выплачена в соответствии с 
коллективным

 договором и установленные сроки в 

сумме 3093,86 тыс. руб. 

контрольное 

событие выполнено 

 

Контрольное событие 2 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

деятельности учреждения 

осуществлена 

Ежемесячно/до 

15 числа 

 

Для осуществления деятельности учреждения 

произведена оплата на сумму 1796,26тыс. руб. 

следующих мероприятий: 

-медосмотр; 

-приобретение снекового автомата, принтера, 

газового счетчика, мусорного контейнера, 

шуруповерта, лобзика, микшерного пульта, 

арочного металлодетектоора, ручного 

металлодетектора, телефона; 

- вывоз твердых отходов; 

 - техническое обслуживание охранной 

сигнализации; 

контрольное 

событие выполнено 
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- услуги вневедомственной охраны; 

- техническое обслуживание газового хозяйства; 

- электоризмерительные работы; 

- техническое обслуживание пожарной 

сигнализации; 

обучение специалистов. 

 

Контрольное событие 3 

Оплата коммунальных 

услуг осуществлена 

Ежемесячно/до 

15 числа 

Оплата коммунальных услуг произведена 

согласно заключенных договоров и в 

установленные сроки на сумму 215,33 тыс. руб. 

контрольное 

событие выполнено 

 

Контрольное событие 4 

Уплата налогов 

осуществлена 

Ежеквартально/д

о 15 числа 

Уплата налогов осуществлена в установленные 

сроки на сумму 39,5 тыс. руб. 

контрольное 

событие выполнено 

 

Контрольное событие 5 

Оплата услуг связи 

произведена 

Ежемесячно/до 

20 числа 

Оплата услуг связи осуществлена согласно 

заключенного договора и в установленные сроки 

на сумму 140,36 тыс. руб. 

контрольное 

событие выполнено 

 

 


