РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»

Администрация Неклиновского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.09.2018 № 1573
с. Покровское
О внесении изменений в постановление Администрации Неклиновского района от
23.03.2018 № 415 «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы
Неклиновского района «Развитие культуры и туризма» за 2017 год»

В соответствии с постановлением Администрации Неклиновского района от
02.02.2018 № 170 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ Неклиновского района», руководствуясь
Уставом муниципального образования «Неклиновский район», Администрация
Неклиновского района постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации Неклиновского района
от 23.03.2018 № 415 «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы
Неклиновского района «Развитие культуры и туризма» за 2017 год» изменения согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступит в силу со дня его официального
опубликования.
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
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Приложение
к постановлению Администрации
Неклиновского района
от 28.09.2018 № 1573

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приложение к постановлению
Администрации Неклиновского района от 05.04.2017 № 352 «Об утверждении
муниципальной программы Неклиновского района «Развитие культуры и туризма»
1. Раздел V. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы изложить в следующей редакции:
V. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной
программы
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной
программы, подпрограмм муниципальной программы за 2017 год представлены в
таблице №15.
Подпрограмма «Развитие культуры и искусства»
по основному мероприятию «Развитие культурно-досуговой деятельности»
- Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в
удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия
муниципальной собственности составляет 50%, при запланированном 50%;
- Запланированное количество посещений библиотек 36,8 тыс. единиц. Показатель по
итогам 2017 года выполнен;
- Запланированное количество выданных документов из фондов муниципальных
библиотек 200,0 тыс. экземпляров. Показатель по итогам 2017 года выполнен;
- Запланированный коэффициент изменения количества библиографических записей в
электронном каталоге библиотек, в том числе включенных в сводный электронный
каталог библиотек – 2,1. Фактический коэффициент – 2,1.
- запланированное увеличение численности участников культурно- досуговых
мероприятий – 6,0%. Показатель по итогам 2017 года выполнен;
- Проведено 10 учебно-методических мероприятий и подготовлены информационнометодические материалы для культурно-досуговых учреждений Неклиновского района
при плановом 10;
- Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней
заработной плате по Ростовской области – 90% плановый показатель. Показатель
выполнен в полном объеме;
- Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию программы –
95,9% при запланированном 100%. Уровень освоения бюджетных средств, выделенных
на реализацию программы не исполнен так как в 2017 году положительное заключение
ПСД на капитальный ремонт здания Натальевского сельского Дома культуры получено
не было, выполнение работ перенесено на 2018г.
- Плановое количество учащихся, принимающих участие в конкурсах, фестивалях,
смотрах, выставках к общему количеству учащихся – 50%. Показатель выполнен в
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полном объеме.
- Запланированый прирост туристского потока на территорию Неклиновского
района – 5%. Фактический прирост – 61%
2. Раздел VI. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной
программы изложить в следующей редакции:
VI. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной
программы
Эффективность реализации муниципальной программы в 2017 году оценивается
на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и
оценки эффективности муниципальной программы.
1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы,
подпрограмм муниципальной программы:
Эффективность хода реализации целевого показателя 1.1. равна 1,00
Эффективность хода реализации целевого показателя 1.2. равна 1,00
Эффективность хода реализации целевого показателя 1.3. равна 1,00
Эффективность хода реализации целевого показателя 1.4. равна 1,00
Эффективность хода реализации целевого показателя 1.5. равна 1,00
Эффективность хода реализации целевого показателя 1.6. равна 1,00
Эффективность хода реализации целевого показателя 1.7. равна 1,00
Эффективность хода реализации целевого показателя 1.8. равна 0,96
Эффективность хода реализации целевого показателя 1.9. равна 1,00
Эффективность хода реализации целевого показателя 2. равна 12,2
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной
программы составляет 1,00 (10/10), что характеризует высокий уровень эффективности
реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в
2017 году.
2.
Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех
источников финансирования, составляет 1,00 (3/3) что характеризует высокий уровень
эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации
основных мероприятий в 2017 году.
3.
Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы
рассчитывается в несколько этапов:
 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет
средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет составляет
1,00 (3/3);
 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств
местного бюджета, безвозмездному поступлению в местный бюджет оценивается как
отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на
реализацию программы к их плановым значениям, что составляет 0,95
(132285,1/137959,5)
 Эффективность использования средств муниципальной программы
рассчитывается, как отношение степени реализации мероприятий к степени
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соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета,
безвозмездных поступлений в местный бюджет составляет 1,05 (1,00/0,95)
Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,01 (1,00 х
0,5 + 1,00 х 0,3 + 1,05 х 0,2). Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне
реализации муниципальной программы по итогам 2017года.
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3. Таблицу 15. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) изложить в следующей редакции:
Таблица 15
Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов)
№ п/п

1

1.1

1.2.
1.3
1.4

Показатель
(индикатор)
(наименование)

2

Ед.
измерения

Значения показателей (индикаторов)
муниципальной программы,
подпрограммы муниципальной
программы

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

год,
отчетный год
предшествую
план
факт
щий
отчетному<1
>
3
4
5
6
Подпрограмма № 1 «Развитие культуры и искусства в Неклиновском районе»

Доля объектов культурного наследия
муниципальной собственности,
находящихся в удовлетворительном
состоянии, в общем количестве
объектов культурного наследия
муниципальной собственности
Количество посещений библиотек
Количество выданных документов из
фондов муниципальных библиотек
Коэффициент изменения количества
библиографических записей в
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процентов

50,0

50,0

50,0

Показатель выполнен в полном объеме

тыс. единиц
тыс.
экземпляров
коэффициент

36,8
200,0

36,8
200,0

36,9
200,1

Показатель выполнен в полном объеме
Показатель выполнен в полном объеме

2,1

2,1

2,1

Показатель выполнен в полном объеме
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1.5
1.6

1.7

1.8

1.9

электронном каталоге библиотек, в том
числе включенных в сводный
электронный каталог библиотек
Увеличение численности участников
культурно-досуговых мероприятий
Количество проведенных учебнометодических мероприятий и
подготовленных информационнометодических материалов для
культурно-досуговых учреждений
Неклиновского района
Соотношение средней заработной
платы работников сферы культуры к
средней заработной плате по
Ростовской области
Уровень освоения бюджетных средств,
выделенных на реализацию программы

Количество учащихся дополнительного
образования, принимающих участие в
конкурсах, фестивалях, смотрах,
выставках к общему количеству
учащихся

процентов

6,0

6,0

6,0

Показатель выполнен в полном объеме

единиц

10

10

10

Показатель выполнен в полном объеме

процентов

90,0

90,0

90,0

Показатель выполнен в полном объеме

процентов

100

100

95,9

Уровень освоения бюджетных
средств, выделенных на реализацию
программы не исполнен так как в
2017 году положительное
заключение ПСД на капитальный
ремонт здания Натальевского
сельского Дома культуры получено
не было, выполнение работ
перенесено на 2018г.

процентов

50,0

50,0

50,0
Показатель выполнен в полном объеме

6

Подпрограмма № 2 «Развитие туризма в Неклиновском районе»

Прирост туристского потока на
территорию Неклиновского района

проценты

Начальник отдела кадровой политики, делопроизводства
и работы с обращениями граждан Администрации района

0

5

61

+61

С.В. Богатырева
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