РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»

Администрация Неклиновского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _30.04.2015г. № __506__
с. Покровское
Об утверждении отчета о реализации
муниципальной программы Неклиновского района « Поддержка
казачьих обществ в Неклиновском районе » за 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Неклиновского района
от 15.08.2013 № 851 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ Неклиновского района»,
распоряжением Администрации Неклиновского района от 12.09.2013г. №163
«Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации
муниципальных программ Неклиновского района», в соответствии со статьей 41
Устава муниципального образования «Неклиновский район», Администрация
Неклиновского района постановляет:
1.
Утвердить отчет о реализации в 2014 муниципальной программы
Неклиновского района «Поддержка казачьих обществ в Неклиновском районе»
согласно приложению к настоящему постановлению.
2.
Настоящее постановление подлежит размещению на официальном
сайте Администрации Неклиновского района.
3.
Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы Администрации Неклиновского района Третьякова А. В.

Глава Администрации
Неклиновского района

В.Ф. Даниленко

Постановление вносит Отдел культуры
Администрации Неклиновского района

Копия верна: начальник общего отдела Управления
делами Администрации Неклиновского района

С.В. Богатырева

Приложение
к постановлению Администрации
Неклиновского района
от_30.04.2015г. №___506__

Отчет
о реализации муниципальной программы Неклиновского района «Поддержка
казачьих обществ в Неклиновском районе» за 2014 год
1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые
за 2014 года.
С целью обеспечения безопасности и правопорядка в Неклиновском районе
Администрацией Неклиновского района проводится активная работа по организации
взаимодействия муниципальных казачьих дружин с администрациями сельских поселений,
службой участковых уполномоченных ОМВД России по Неклиновскому району,
добровольными народными дружинами, молодежными патрулями.
Работа по пропаганде казачьей культуры частично ведется клубными учреждениями
Неклиновского района. В рамках ежегодного международного фестиваля национальных
культур «Берега дружбы» традиционно строился казачий курень, представляется быт,
национальные блюда и обряды казаков. В Н-Бессергеневском СДК свою работу ведет
Народный ансамбль танца «Калина» пропагандирующий казачью культуры.
25 апреля 2014 года на базе Петрушенского СДК состоялся районный праздник казачьей
культуры «Едут, едут казаки!», в котором приняли участие представители районного
казачьего общества «Неклиновский юрт» войскового казачьего общества «Всевеликое
войско Донское».
2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм
муниципальной программы.
Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:
Подпрограмма 1 - «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к
несению государственной и иной службы, создание условий для сохранения и развития
казачьей культуры».
На реализацию основных мероприятий программы 1«Создание условий для
привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы, создание
условий для сохранения и развития казачьей культуры» денежные средства не
предусмотрены.
3. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования.
При реализации настоящей Программы и для достижения поставленных ею целей
необходимо учитывать возможные макроэкономические, социальные, операционные и
прочие риски.
Важнейшими условиями успешной реализации Программы являются минимизация
указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий,
принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей
Программы.
По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации Программы
существенными являются следующие риски.

Макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и
внешней конъюнктуры, снижением темпов роста национальной экономики, уровня
инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы.
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и
недостаточным вследствие этого уровнем финансирования из средств бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, секвестированием бюджетных расходов на установленные
сферы деятельности, а также отсутствием стабильного источника финансирования
деятельности общественных объединений и организаций, участвующих в реализации
Программы. Реализация данных рисков может повлечь срыв программных мероприятий.
Вероятность реализации финансовых рисков в значительной степени связана с
возможностью реализации макроэкономических рисков. Однако, учитывая практику
программного бюджетирования, охватывающего среднесрочную перспективу, данные риски
можно оценить как умеренные.
Существенным риском является неоднородность финансовых возможностей
муниципальных образований области, что может привести к различной степени
эффективности и результативности исполнения ими собственных полномочий в
установленных сферах деятельности.
Меры управления рисками реализации Программы основываются на следующем
анализе.
Наибольшее отрицательное влияние на реализацию Программы может оказать
реализация макроэкономических рисков и связанных с ними финансовых рисков. В рамках
Программы отсутствует возможность управления этими рисками. Возможен лишь
оперативный учет последствий их проявления.
Минимизация финансовых рисков возможна на основе:
регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий
Программы;
разработки дополнительных мер государственной поддержки казачьих обществ в
Неклиновском районе;
своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей
Программы.
Минимизация указанных рисков достигается в ходе регулярного мониторинга и
оценки эффективности реализации мероприятий Программы, а также на основе:
обеспечения эффективной координации деятельности соисполнителей и иных
организаций, участвующих в реализации программных мероприятий;
совершенствования межмуниципального и межведомственного взаимодействия.
4. Результаты использования бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.
На реализацию муниципальной программы в 2014 году денежные средства не
предусмотрены.
5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной
программы, подпрограмм муниципальной программы за 2014 год представлены в
приложении № 4 к Отчету о реализации программы по форме таблицы 13 к Методическим
рекомендациям.

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем
изменениях в муниципальную программу
Муниципальная
программа
утверждена
постановлением
Администрации
Неклиновского района от 11.04.2014г. № 533. В целях приведения в соответствие
бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию муниципальной программы,
бюджетным
ассигнованиям,
предусмотренных
решением
Собрания
депутатов
Неклиновского района «О бюджете Неклиновского района на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годы» от 16.12.2013 № 309 в течение 2014 года принято 1 постановление
Администрации Неклиновского района о внесении изменений в муниципальную программу
от 31.03.2015г. № 354.
7. Предложения по дальнейшей реализации
муниципальной программы
В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной
программы установлено:
1) основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в
указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе. Факты невыполнения
основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют;
2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных
мероприятий не требуется.
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по итогам 2014
года представлен в приложении № 5 к Отчету о реализации программы по форме таблицы 12
к Методическим рекомендациям.
8. Сведения об оценке бюджетной эффективности
На реализацию муниципальной программы в 2014 году денежные средства не
предусмотрены.

Начальник общего отдела Управления
делами Администрации Неклиновского района

С.В. Богатырева

Приложение
к Отчету о
реализации муниципальной программы
«Поддержка казачьих обществ в Неклиновском районе»
Таблица 13
к Методическим рекомендациям по разработке
и реализации муниципальных программ
Неклиновского района

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
№ п/п

Показатель
(индикатор)
(наименование)

Ед.
измерения

Значения показателей (индикаторов)
муниципальной программы,
подпрограммы муниципальной
программы
год,
отчетный год
предшествующий
план
факт
отчетному<1>
1
2
3
4
5
6
Муниципальная программа Неклиновского «Поддержка казачьих обществ в Неклиновском районе»
1.
процент
4.7
4.7
4.7

Обоснование отклонений
значений показателя
(индикатора) на конец
отчетного года
(при наличии)

7

Доля членов казачьих обществ, принявших
на себя обязательства по несению
государственной и иной службы казачества
Подпрограмма 1. «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы, создание условий для сохранения и
развития казачьей культуры»
1.
Доля членов казачьих обществ,
процент
11
11,8
11,8
привлеченных к несению муниципальной
службе казачества
2
Участие дружинников в дежурствах,
процент
13
14
14
которые осуществляются в соответствии с
договорами, заключенными между
администрацией муниципального
образования и войсковым казачьим
обществом «Всевеликое войско Донское»
3
Для детей подростков, молодежи
процент
10,3
10,5
10,5
участвующих в проводимых мероприятиях
программы «Поддержка казачьих обществ
в Неклиновском районе»

Приложение
к Методическим рекомендациям по разработке
и реализации муниципальных программ
Неклиновского района
Таблица 14

Сведения
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ
№
п/п

1

1.1.

1.2.

Наименование основного
мероприятия подпрограммы,
мероприятия ведомственной
целевой программы

Ответственный
исполнитель
заместитель
руководителя
ОИВ/ФИО)

2

3

Плановый срок

начала
реализаци
и
4

окончания
реализаци
и
5

Фактический срок

начала
реализац
ии
6

окончания
реализаци
и
7

Результаты

запланированные

достигнутые

8

9

Муниципальная программа Неклиновского «Поддержка казачьих обществ в Неклиновском районе»
Привлечение членов
Администраци 01.01.20 31.12.20 01.01.2 31.12.20
увеличение числа
казачьих обществ к
я
14
14
014
14
членов казачьих
несению
Неклиновского
обществ
государственной и иной района
задействованных в
службы
решении важнейших
социальных,
экономических
проблем
Неклиновского
района, сохранение
этнической
идентичности
казачьего населения
области;
расширение перечня
видов деятельности
казачьей дружины в
рамках установленных
полномочий
Неклиновского района
Обеспечение участия

Отдел культуры

май

сентябрь

май

сентябрь

Развитие самобытной

Проблемы,
возникшие в
ходе
реализации
мероприятия
10

1.3.

творческих фольклорных
казачьих коллективов
Неклиновского района во
Всероссийском конкурсе
«Казачий круг»
Участие в проведении
фестиваля казачьего
фольклора «Нет вольнее
Дона Тихого»

1.4.

Участие в проведении
Всероссийского
литературно
фольклорного фестиваля
«Шолоховская весна»

1.5.

Открытие детской
казачьей смены в ДОЛ
«Ромашка»

1.6.

Проведение ежегодного
праздника казачьей
культуры «Едут, едут
казаки »в
Новобессергеневском
сельском поселении
Увеличение числа
образовательных
учреждений,
использующих в учебновоспитательной работе
культурно-исторические
традиции донского

1.7.

Администраци
и
Неклиновского
района
Отдел культуры
Администраци
и
Неклиновского
района
Отдел культуры
Администраци
и
Неклиновского
района
Отдел культуры
Администраци
и
Неклиновского
района
Отдел культуры
Администраци
и
Неклиновского
района
РУО

казачьей культуры,
образа жизни и
духовных ценностей
донского казачества
май

сентябрь

май

сентябрь

январь

ноябрь

январь

ноябрь

Июнь

Июнь

Июнь

апрель

апрель

апрель

апрель

01.01.20
14

31.12.20
14

01.01.2
014

31.12.20
14

Июнь

Развитие самобытной
казачьей культуры,
образа жизни и
духовных ценностей
донского казачества
Обеспечение
сохранения и
приумножения
духовного и
культурного
потенциала
Развитие самобытной
казачьей культуры,
образа жизни и
духовных ценностей
донского казачества
Развитие самобытной
казачьей культуры,
образа жизни и
духовных ценностей
донского казачества
Развитие сети
казачьих
образовательных
учреждений

Приложение
к Методическим рекомендациям по разработке
и реализации муниципальных программ
Неклиновского района
Таблица 16

Сведения
об использовании бюджета района, областного и федерального бюджетов, бюджетов сельских
поселений
и внебюджетных источников на реализацию
муниципальной программы «Поддержка казачьих обществ в Неклиновском районе»
за 2014г.
Статус

Наименование
муниципальной
программы, подпрограммы
муниципальной
программы,
основного мероприятия,
мероприятия ВЦП

Источники финансирования

Объем
расходов,
предусмотренных
муниципальной
программой
(тыс. руб.)

Фактические
расходы
(тыс. руб.)

1

2

3

4

5

Муниципальная
программа

Подпрограмма 1

«Поддержка казачьих
обществ в Неклиновском
районе»

«Создание условий для
привлечения
членов
казачьих
обществ
к
несению государственной
и иной службы, создание
условий для сохранения и
развития
казачьей
культуры»

всего
бюджет района
областной бюджет
федеральный бюджет

0,0
0,0
-

Бюджеты сельских
поселений
внебюджетные источники

-

всего
бюджет района
областной бюджет
федеральный бюджет
бюджеты сельских
поселений
внебюджетные источники

0,0
0,0

-

