
Отчет
о достижении значений целевых показателей результативности использования субсидий предоставленных из областного 

бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Ленинградской области на реализацию 
мероприятий в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской

области» на 01 июля 201 бгода

Гатчинский муниципальный район
(наименование муниципального образования)

№
п/п

Наименование
мероприятия

государственной
программы

Наименование 
целевого показателя Ед. изм.

Плановое
значение

показателя

Фактическое значение 
показателя

Обоснование отклонения

1. Поддержка 
театральных, 
музыкальных и 
кинофестивалей, 
проводимых на 
территории 
Ленинградской 
области

Проведение 
Российского 
кинофестиваля 
«Литература и кино»

чел.
Количество 
посетителей 
14 000

Количество 
посетителей более 
14000

Проведение детского 
кинофестиваля 
«Литература и кино 
детям»

чел.
Количество 
посетителей 
2 000

Мероприятие пройдет в сентябре 
2016 года

2.

/

Создание условий
для организации
досуга, развития
местного
традиционного
народного
художественного
творчества,
сохранения,
возрождения и
развития народных
художественных
промыслов

XXXI областной 
Пушкинский 
праздник «Тебя ж, как 
первую любовь, 
России сердце не 
забудет...»

чел.
Количество
посетителей
5000

Количество 
посетителей 5000

Проведение 
мероприятий, 
посвященных Исааку 
Шварцу

ед. 2 мероприятия

2 мероприятия:
13.05.2016 - концерт, 
посвященный Дню рождения 
композитора И.Шварца (с 
участием О.Погудина)
18.05.2016 —
5 -летие Мемориального 
дома- музея И.Шварца

чел.
Количество
посетителей
350

Количество 
посетителей 400 
человек



Проведение 
народного праздника 
«Масленица», 
г. Гатчина

чел.
Количество
посетителей
500

Количество 
посетителей 
8000 человек

Столь значительное увеличение 
показателя достигнуто за счет 
проведения мероприятия в 2 дня и 
сменой традиционной площадки 
проведения на большую площадь

Проведение
открытого областного
конкурса
фортепианных
миниатюр
«Музыкальные
страницы»
(Коммунаровская
ДШИ) и открытого
областного конкурс
пианистов-
аккомпаниаторов
«Играем вместе»
(Коммунаровская
ДШИ)

чел. 90 участников 37 участников

Был проведен открытый 
областной конкурс фортепианных 
миниатюр «Музыкальные 
страницы», открытый областной 
конкурс пианистов- 
аккомпаниаторов «Играем вместе» 
будет проведен в ноябре 2016 
года.

Проведение 
открытого областного 
конкурса учащихся 
ДШ И и ДМШ  «Юные 
дарования» (ДМ Ш  им. 
Ипполитова-Иванова) 
и открытого 
областного конкурса 
пианистов 
«Серебряное озеро» 
(ДМШ им.
Ипполитова-Иванова)

чел. 250 участников 109 участников

Был проведен открытый 
областной конкурс пианистов 
«Серебряное озеро», открытый 
областной конкурс учащихся 
ДШИ и ДМШ «Юные дарования» 
будет проведен в декабре 2016 
года.

3. Укрепление 
материально- 
технической базы 
муниципальных 
учреждений

МБОУ ДОД 
«Сиверская детская 
школа искусств им. 
И.И. Шварца» - 
приобретение

шт. 1 1



дополнительного 
образования детей в 
сфере культуры и 
искусства

фортепиано КА\УА1 
N 0 -2 1/М РЕР)
МБОУ ДОД «ДХШ г. 
Гатчины» - 
приобретение 
специализированных 
мольбертов

шт. 10 62

В следствии необходимости в 
замене одной из основных частей 
мольбертов, были приобретены 
специализированные мольберты 
упрощенной модификации 
(изготавливались на заказ)

МБОУ ДОД 
«Войсковицкая ДШИ» 
- приобретение 
художественных рам 
и экспозиционного 
света для отделения 
декоративно
прикладного 
творчества

шт. 10 69

В следствии расширения 
направленности отделения 
декоративно-прикладного 
творчества, возникла 
необходимость в изготовлении 
большего количества рам 
экспозиционного света. Поэтому 
были изменены изначальные 
технические параметры, что 
позволило увеличить количество 
приобретенных рам.

4. Приобретение 
(изготовление) 
сценических 
костюмов для 
детских коллективов 
самодеятельного 
народного 
творчества

Пошив костюмов для 
ансамбля МБУ 
«Городской школы 
спортивного бального 
танца «Олимпия», 
г.Г атчина

компл. 4 -

Костюмы будут пошиты в 
сентябре -  октябре 2016 года.

Пошив костюмов для
образцового
хореографического
коллектива «Улыбка»
(МБОУ ДОД
«Новосветовская
ДШИ»)

компл. 25 45
В связи с необходимостью 
обеспечить большее количество 
групп, были упрощены 
изначальные эскизы костюмов, в 
следствии чего изменился 
показатель. Затраты на 
изготовление обуви, были 
сокращены, так как было 
необходимо увеличить количество 
костюмов.

пар
обуви 18 17

Пошив костюмов для 
образцового компл. 10 24 В связи с необходимостью 

обеспечить большее количество



хореографического
коллектива
«Конфетти» Костюмы 
будут пошиты в 
сентябре 2016 (МБОУ 
ДОД «Войсковицкая 
ДШ И»)

групп, были упрощены 
изначальные эскизы костюмов, в 
следствии чего изменился 
показатель.

/

Пошив костюмов для 
образцового 
коллектива «Детский 
эстрадно-театральный 
коллектив «Мозаика» 
(МБОУ ДОД 
«Войсковицкая 
ДШ И»)

компл. 10 13

В связи с необходимостью 
обеспечить большее количество 
групп, были упрощены 
изначальные эскизы костюмов, в 
следствии чего изменился 
показатель.

Исп. М Л.'Титова, № тел. 8 81371 95871 
Исп. С.А.Захарова, № тел. 8 81371 20558


