
Комитет по культуре, спорту и молодёжной политике администрации Тихвинского района 
 

Приложение 1-1 
к соглашению № 159 
от «29» августа 2014 г. 

ПЕРЕЧЕНЬ 
целевых показателей результативности использования субсидии в 2014 году 

на объекте: Здание Сельского дома культуры в посёлке Красава, ул. Комсомольская, д. 18 

№ 
п/п 

Наименование 
целевого показателя 

результативности 

Единица 
измерения 

Достигнутое значение целевого показателя 
результативности 

1 
квартал 

2 
квартал 

3 квартал 4 квартал 

1 Завершение работ по 
ремонту кровли 
здания сельского 
дома культуры 

дата 
   

Декабрь 2014 г. 

2 Выполнение работ тыс. руб. До начала 
выполнения 

работ 

На конец 
выполнения 
работ после 

использования 
субсидии 

(плановое) 

В соответствии 
с муниципальным 

контрактом 
не более 1 024,8 

На конец 
выполнения работ 

после 
использования 

субсидии 
(фактическое) 

3 Количество 
пользователей 
услугами, 
осуществляющихся 
на объекте 
(посетителей) 

чел. 2 022 2 486 2 565 

 
  



Комитет по культуре, спорту и молодёжной политике администрации Тихвинского района 
 

Приложение 1-2 
к соглашению № 159 
от «29» августа 2014 г. 

ПЕРЕЧЕНЬ 
целевых показателей результативности использования субсидии в 2014 году 

на объекте: Здание библиотеки-социокультурного центра 
МУ «Тихвинская централизованная библиотечная система»  

по адресу: г. Тихвин, 4 микрорайон, д.39  

№ 
п/п 

Наименование 
целевого показателя 

результативности 

Единица 
измерения 

Достигнутое значение целевого показателя 
результативности  

1 
квартал 

2 
квартал 

3 квартал 4 квартал 

1 Завершение работ 
по ремонту фасада 
здания библиотеки- 
социокультурного 
центра 
МУ «Тихвинская 
централизованная 
библиотечная 
система»  

дата 
   

Декабрь 2014 г. 

2 Выполнение работ тыс. руб. До начала 
выполнения 

работ 

На конец 
выполнения 
работ после 

использования 
субсидии 

(плановое) 

В соответствии 
с муниципальным 

контрактом 
не более 5 341 

На конец 
выполнения 
работ после 

использования 
субсидии 

(фактическое) 

3 Количество 
пользователей 
услугами, 
осуществляющихся 
на объекте 
(посетителей) 

чел.  0 1 050 1 127  

  



Комитет по культуре, спорту и молодёжной политике администрации Тихвинского района 
 

Приложение 1-3 
к соглашению № 159 
от «29» августа 2014 г. 

ПЕРЕЧЕНЬ 
целевых показателей результативности использования субсидии в 2014 году 

на объекте: Здание МУ «Тихвинский районный дом культуры» 
по адресу: г. Тихвин, пл. Свободы, д. 1 

№ 
п/п 

Наименование 
целевого показателя 

результативности 

Единица 
измерения 

Достигнутое значение целевого показателя 
результативности 

1 
квартал 

2 
квартал 3 квартал 4 квартал 

1 Завершение работ 
по капитальному 
ремонту помещений 
здания 
МУ «Тихвинский 
районный дом 
культуры»  

дата 
   

Декабрь 2014 г. 

2 Выполнение работ тыс. руб. До начала 
выполнения 

работ 

На конец 
выполнения 
работ после 

использования 
субсидии 

(плановое) 

В соответствии 
с муниципальным 

контрактом 
не более 247,76 

На конец 
выполнения работ 

после 
использования 

субсидии 
(фактическое) 

3 Количество 
пользователей 
услугами, 
осуществляющихся 
на объекте 
(посетителей) 

чел. 37 658 37 890 38 957 

 


