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Анал1,Iт1,1.Iеская записка по реirлизации муниципа.lrьноI',I прогрtlN{ftrы к|)а:llllt,гll(

куль.гуры [Ia TeppllTopиll сельского поселения Itалиноlзское Серпl/х()l}сlt()l,{)

N{уншципального района Московсrсойl области lla 2015 - 2017ГtlДt,r>

з:r 2017 год

Кlrльтlrрzt являетсЯ основныNI ИHCTPYlvIeIITOr\l форп,lr,rрования обttIсс l,ilсtttlсlго

сознаниЯ И целостноЙ систеN{Ы духовныХ ценностей, влL{rIIоILIIlх Ila все cc|;cpt,r

государстВеFIной и общесТвенной жизн}i: духовное развитI4е, эt<otlorvttl,tccltttii l)()L:,i,.

социальную стабильность, национаJIьную безопасность и l]азвитrIе I,I lI01,I,I,|,\, l()l]

гражданского общества.
)/правлсние сферой культуры является важным направлеl-IиеNt l\tvlllIItиtttt.,tbttoii

социальной политики) во многом определяIощим комфортность IIрожI{I3аI]LIя IIасеlсIILIя lIil

территории муниципального образования.
N4униllипальнаЯ политика в сфере культуры FIапраRлена I{a создаtiие 1,c:torlttii. i]

Itоторьш активI]о формлrруется культурньтй тт духовrтый потенцIlаIt .]lIItlllос-гI,I . I,I Гjo:]\l(),iiIlit

его NIaKSI-{N,IaIII)116 полная реализация. Соврепленного уровI{я l,tIlTeIlJIclt'I'\'lljIlll]()I'() I]

l(уль,гур}lого ]]аlзl_]]IтLIrI возI\,{оI(но ДОСТLI1II) только Il l(\/ЛI)l'VI]II()i1 cIlcjt'c. lrOзllrl.tit ltlilLci'i

осозI Iа,гь LlcJl I,1 I.I I Iравс-г]]еLl I I ые орI,IеLI:глtры обulества.
Развrtт:т.tе li)/лы])/рlIой с1,1еды - tза;tiнейтшtее условие )/Лу(II]IсllI,jiI I(iltlcC,I,1tit ,IiJ1':]ll1,I ],,

It ал t,t t ttl lзс t(о1,-I се jl bcKoil4 гI о се-пеI I tI ],I.

в по]Iо)l(е1I1.IrIх Цо,,a11.1,1_rzциLl Российсl<ой Фc.ilepattl.rll cl(ill]i,tlto: <<Iilt;r;,'Li,r i'i 1I)il7l,,.'tliiIiiii

].lN4eeT право 1Ia,l )/частI{е в ItультурIлоli тtизl-tи и пользоваI,it]е )/LIpe)I(дeH1,1rIi\4 I,1 I(\1jll,'Г\'I)1,1\)

В лtаrпепц N,Iугiиципальном образованиL{ за последt'}Iие годь] Iiаt(огI_гIеII оlIl]с,цс. lclItlt,tii tlilt,t,l,

в работе с уqре)кдениями культуры, лтобительскими объединениЯlu1,1. CTttлo xolltllLlci,i

традицией в октябре месяце организовывать концерт, посвященный .Щнlо Учl,r,l]е,llя Д,ПЯ

у.IастиЯ в котороМ пригпашаТь профессиональных И саN,{одеr{тсльIIых al]-i 1,1c,l,()I}.

Твор.Iесltие коллектИвы сельского tIоселения КалиrrовсItое е)Itегодно выступitет с I]t]1}i,I}IIl

i(о}IцертныN,II4 программаN,{и перед )Itителями.

В Калиновском сельском поселении иN{еется знааIитель1ll,ti,t tt1,"гtt,,гlz1lltt,tii гIо,l clllt:,lll.,l:

обт,еttтЫ i(ультурногО FIаследия, библиотека, культурлIО-досугоI]Ыс )"ll]c;l;.,\eitILI"

квал и(l i-l tlta1]oBaHH ые кадры.
Сфера ](у-цt т)/рнО-дцосуговоii деятельностл1 ox]]aTlIBaeT разJt I,]LlII1,1e I]O:Jl]aC,I,1lLtc 1-1]\ iIllLI

lIilcc_iIelII,IrI (o,r- .itсгеii Jцо ,пtо.,tсй преIIJIоlIilого возllаст'а). У'tаС-1-1lС ]IaCC.i!L'IIIt'i Ir |,'-l\ tl ,]i,l\

(lоllлtr.l1lоlзаtII-1ях, I()I_пьтуl)Llо - досугоllых ]\,lсропрt,{ят].lrlх cllocoбctB)lcl'cali\l()llLtPll;iiclIlli() tl

l]zlз}]l,tт]tIо .rlIIlIIlocl,t.l, а l-,lI( )I(c сл)/)I(t.lт i}a)I(IItIivl срс.rlс'Г}]О\l C()llllll-'ILII()-IlCIl\i)J](,;l"1;'1 ;1riji

адагl-гtltlLI 1,1 tle_lIO]]cl(il в обtцес,t,ве. I4lце,г по1,1сli оп,гI.1\,Iа'lJlЬLlыХ tI)/'l'cii PalI]I]'l'II11 cYill'cclIl\ Itr,Il.']i

ceTll Ii)/ItI)ту prr о -/tосуго в ых )/,lрежден ий -

Испо.пнеttрtе lI ро грil N,I NIы

суп,rма утвержденных бтодrrtетных значений (с учетом вI-Iосимых измtеttегtltй n,t,

11октября 2017г.) по расходам 99,9 тыс. руб. Кассовое иаполнение составило 99.8 T:brc.

руб: или ]00% пла}Iовых назначений.
объем (lинансироваI]ия прогl]аlr,,{мы нап]]авлении на реализа]{и}о I\4еllо]]])I,tяr-гl,t ii :

1.Залача 1. ПроведенI.Iе програмN{I-Iо-массовых и праздlt[1ll]rLN-l(\/JII)'l vl)IIO \Iaccol]l,i\

NlсIlопрI.1rl,гt.tГ.t. Расходы исllолненLI в сYNlме 99.8 тыс.руб., ltcttcl:LIle lllIc l00,)6.



N4ероr,rриятие 1. Органi.tзация и проведение праздЕIичFIого N4epolll]I,1rl],I{rt llocl),rllltclillol-()

fiнто Знаний. Расходы исПоЛнеI:Iы в cyNIMe 8,4 тыс.рублей, исполt}Iе]llIе l00%.

Мероприя .rпе 2. Оргагrизация и подготовка праздI]ика, посвя I_цеI I tlo гО /{t tto Заtt цl,t,i Ы

детей. Расходы исполнены в сумме 16,7 тыс.рублей, исполнеFiие 100%,

Мероприятие З. Организация и проведение праздничного мероприятия посвящеtIlIого

Дню УЪитЪля. Расходы исполнены в сумме 1З,00 тыс.рублей, исполгtение 1007о,

мероприятие 4. Организация и проведение праздничного меропр!Iятия IlосвrllllеIlного

Выпусttлtому BeLIepy r9-11 классах. Расходы исполнены в сумме 26,9 r:1,1с,рублеt:t,

испоJIнение l00%.
Меропlэиятие 5. Оргаtлизация и проведение празднич}Iого N{ерогJрия,гия llocl]rlILietIlI()гo

Д"*о ,iуда. Расходы исполнены в сумме 20,0 тыс.рублеЙ, l,IсполFIеI,lI,1е ] 00%.

Меропlэиятие 6. Органl.тзация и проведение rIраздничяОГО 1\'lеРОПр|LrL,||иrl lI()сt]}IlltеtIIl()Гt)

Встрече I{ового Года. Расходы лlсполLIеLIт,I I] cyN,{N4e 0 тыс.рублей.

N4apor,lrronr:T.Tc 7. Оргаtlизаr1]{rI I{ Ilроведе}Iис празд,нl.tчI]ого \,IcrlloIII)Ilrll-],Irl N'lac,-lclttllla.

Расходl,t ll c\/LIN{e 0 тыс.рl,блей.
N4ерогrрllЯтrlе 8. Оргаltl.tзаr11.Iя II провеilсIII{С ztв:гобl,сгtЫх,[\,I)оt]. эticttr,1-1ctti,i Ittl l)tl.,цIttltl_r,

краю. Расходьt В c)/MN,te 0 тыс,рублей,
N4ероприятие 9.Изготовление и ycTaLIoBKa <Стелы Пап.lяти> [Ia Tepl]IITop1,II,I

пос.Большевtлк. Расходы исполнены В cyN,IMe 0 тыс,рублей,

меропlэиятие 9. Органtтзация и подготовка праздника, посвrlщеlItiОгО ý6lJ1llgli1,1ilrlr'

д.r.r.оiо сада. Расходы испоЛнены в cyцN4e 14,8 тыс.рУблей, исполнеI{ие ] 00%.

N4ероприЯтие 10. [изайН и изготовЛеIлие <Книги памятИ пос.БольтлсвI,II(). I'acxoil1,1 l"

сумме 0 тыс.рублей.
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