РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»

Администрация Неклиновского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.03.2018 № 415
с. Покровское
Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы
Неклиновского района «Развитие культуры и туризма» за 2017 год

Во исполнение распоряжения Администрации Неклиновского района от
06.02.2018 № 25 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке
реализации муниципальных программ Неклиновского района», постановления
Администрации Неклиновского района от 02.02.2018 № 170 «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ Неклиновского района» Администрация Неклиновского района
постановляет:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы
Неклиновского района «Развитие культуры и туризма» за 2017 год 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
Постановление вносит
Отдел культуры Администрации Неклиновского района

В.Ф. Даниленко
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Приложение
к постановлению Администрации
Неклиновского района
от 23.03.2018 № 415

Отчет о реализации в 2017 году
муниципальной программы Неклиновского района
«Развитие культуры и туризма»
I. Конкретные результаты, достигнутые за 2017 год
В целях сохранения культурного и исторического наследия Неклиновского
района, обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию
в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения
Неклиновского района, формирования конкурентоспособной туристской
индустрии, способствующей социально-экономическому развитию района, в
рамках реализации муниципальной
программы Неклиновского района
«Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением Администрации
Неклиновского района 26.09.2013 г. № 987 (далее – программа), ответственным
исполнителем и участниками программы в 2017 году реализован комплекс
мероприятий, в результате которых:
- увеличилось количество и уровень проведения культурно-массовых
мероприятий;
- подготовлено 20 методических материалов по основным направлениям
деятельности учреждений культуры;
- проведено 45 обучающих мероприятий;
- увеличилось количество пользователей библиотечными услугами;
- улучшилась материально-технической база;
- повысилось качество и уровень оказания услуг учреждениями культуры;
- штат укомплектован квалифицированными кадрами и постоянно
повышают уровень квалификации;
- расширен спектр работ клубных формирований, включая клубы по
интересам и творческие самодеятельные коллективы;
- реализованы инновационные проекты для более качественного
обслуживания населения района;
- 899 человек получают дополнительное образование в муниципальных
бюджетных учреждениях дополнительного образования района.
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1. Основные мероприятия по РДК:
- ремонт в РДК и в кинотеатре «Мир» - 2 033,1 тыс. руб.;
- приобретение светотехнического оборудования в комплекте с
коммутацией и металлоконструкциями для установки и крепления приборов для
РДК – 4 605,1 тыс. руб.;
- приобретение кресел для кинотеатра «Мир» – 802,9 тыс. руб.;
- монтажные работы по замене электропроводки блока управления щитовой
и светового оборудования РДК – 1 000,2 тыс. руб.;
- повышение заработной платы работников МБУК «Районный Дом
культуры» НР РО – 3 714,0 тыс. руб.
В 2017 году традиционные районные творческие проекты расширили свои
границы и географию. Так, в Зеленом театре парка им. Горького (г. Таганрог) был
представлен творческий проект «Покровский бульвар в гостях у Таганрожцев»,
посвященный 80-летию Ростовской области. Концертная программа под сводами
театра объединила выступления лучших творческих коллективов и исполнителей
Неклиновского района.
Фестиваль бардовской песни «Покровские зори» и международный
фестиваль национальных культур «Берега дружбы», вошли в число 28-ми самых
крупных и интересных праздников и фестивалей Ростовской области. География
участников расширяется. Кроме Украины и Белоруссии в этом году были
делегации Якутии, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии. По итогам года
район стал лауреатом премии в номинации «Событие года» телевизионного
проекта «Рождественские встречи» за организацию и проведения
международного молодежного фестиваля-конкурса поэзии и поэтических
переводов «Берега дружбы».
Впервые в Неклиновском районе прошли крупные мероприятия:
«Время мечей» (Николаевское с/п) - фестиваль живой истории,
организованный при поддержке Администрации Неклиновского района
совместно с таганрогским военно-историческим клубом «Тана-Сечь». Фестиваль
собрал энтузиастов мечевого боя, людей увлеченных историей Древней и
Средневековой Руси, фольклорные и этнографические коллективы, мастеров и
ремесленников из Таганрога, Ростова, Волгодонска, Луганска и др.;
«По прочтении Шекспира» (РДК) - фестиваль игры и слова, посвященный
творчеству великого английского поэта и драматурга У. Шекспира. Был
организован совместно со специалистами Управления образования и студентами
Таганрогского института им. А.П. Чехова.
8 мастеров народной культуры в т.ч. 4 руководителя вокальных
коллективов, 2 – руководителя хореографических и 2 мастера-умельца
декоративно-прикладного искусства стали обладателями Губернаторской премии
по итогам работы за 2017 год.
2. Основные мероприятия по развитию библиотечного дела:
- финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, субсидии
на иные цели – 30095,6 тыс. руб.;
- комплектование книжных фондов – 574,5 тыс. руб.;
- повышение заработной платы работников – 5023,0 тыс. руб.;
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В 2017 г. Весело-Вознесенский отдел Межпоселенческой центральной
библиотеки принял участие в Конкурсе на получение денежного поощрения
лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на
территориях сельских поселений Ростовской области.
За счет гранта приобретены библиотечная мебель, проектор и экран на
сумму 100 тыс. руб.
В течение 2017 года проведена успешная работа по привлечению читателей.
Библиотеку посетило более 37,7 тысяч пользователей и побывали на массовых
мероприятиях 99,1 тыс. человек.
За счет средств Резервного фонда Главы Администрации Неклиновского
района для отделов МЦБ было приобретено 3 ноутбука, что позволило завершить
компьютеризацию муниципальных библиотек и открыть новые Библиотечноинформационные центров (БИЦ). Всего в районе 34 БИЦ.
Участие во Всероссийской акции «Помоги селу» позволило в библиотеках 18
сельских поселений открыть 34 пункта сбора литературы, в которые поступило
более 4 тысяч книг.
Большой популярностью пользовались уличные акции, организованные к
праздничным датам:
- Международной Акции «Читаем детям о войне...»
- Всероссийской Акции «Библионочь – 2017»
- районной уличной Акции «Бессмертный книжный полк» (День Победы)
- районной уличной Акции «Военная книга в руках – память о
фронтовиках»
- районной интернет – акции «С праздником Великая Россия»
- районной Акции «Письмо маме»
- районной Акции «Молодежь и книга: встречное движение» (День
молодежи)
- районной культурно-просветительской Акция «Ночь искусств»
- районной Акции «Марафон добрых дел» (День пожилых)
- районной Акция «Дорогой толерантности, мира и согласия».
Деятельность библиотек района проводилась по следующим Программам:
- Долгосрочная целевая районная Программа «Доступная среда 2016-2020»
- Библиотечная Программа «Будущее для всех» (Объединение «Надежда»)
- «Сельская библиотека, как Центр краеведения и пропаганды историкокультурных ценностей» (80 лет образования РО)
- Районный Проект «Социальный абонемент»
- Районный Проект «Покровский бульвар» (культурный досуг)
- Районный Проект «От души - для души» (работа с пожилыми и
одинокими людьми)
3. Основные мероприятия по развитию образования в сфере культуры
и искусства:
- финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, субсидии
на иные цели – 35224,9 тыс. руб.;
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- приобретение музыкальных инструментов для ДМШ с. Вареновка – 377,6
тыс. руб.;
На территории района действуют 2 школы искусств и 1 музыкальная школа,
где работает 128 человек, из них 90 специалистов, 64 процента которых имеют
высшую и I категории.
В школах обучаются 899 человек в возрасте от 5 до 18 лет. Реализуются 33
программы дополнительного образования. Наибольшей популярностью
пользуются хореографическое отделение, фортепиано, изобразительное и гитара.
Обучение в школах - бесплатное.
Школы искусств и музыкальная школа - являются центром комплексной
музыкальной, хореографической, театральной и художественно-эстетической
подготовки обучающихся. Содержание учебного процесса в Учреждениях
определяется
образовательными
программами,
рекомендованными
Министерством
культуры
Российской
Федерации:
дополнительными
предпрофессиональными
общеобразовательными
программами,
дополнительными
общеразвивающими
программами,
образовательными
программами художественно-эстетической направленности.
За активную концертную деятельность и достижения высоких творческих
результатов педагогические работники школ в 2017 году были отмечены
следующими видами поощрений:
1. Благодарственным письмом Губернатора Ростовской области -1
человек.
2. Благодарственными письмами Министерства культуры Ростовской
области - 6 человек.
3. Благодарственными письмами Администрации Неклиновского района –
9 человек.
4. Благодарственными
письмами
Начальника
Отдела
культуры
Администрации Неклиновского района - 3 человека.
4. Основные мероприятия по развитию туризма:
В 2017 году была продолжена реализация подпрограммы № 2 «Развитие
туризма в Неклиновском районе» (далее – подпрограмма).
Основной целью подпрограммы является обеспечение возможностей для
удовлетворения потребностей в туристических услугах российских и
иностранных граждан.
Реализация мероприятий подпрограммы в 2017 году проходила в рамках
поставленных задач по формированию привлекательного образа Неклиновского
района на российском и международном туристских рынках; развитию новых
направлений въездного и внутреннего туризма; увеличению туристского потока
на территорию Ростовской области и способствовала достижению следующих
основных результатов:
прироста туристского потока на территорию Неклиновского района
составит на 66 процентов;
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обеспечению доступности к туристской информации о Неклиновском
районе.
В 2017 году в рамках реализации подпрограммы освоено 198,0 тыс. рублей
из средств районного бюджета.
Основная цель реализации подпрограммы в 2017 году достигнута, задачи
выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.
Апробирован туристический маршрут «Христианские святыни Приазовья».
Делегация Администрации Неклиновского района приняла участие в
межрегиональном туристическом конгрессе «Россия вдохновляет» (г. Ростов-наДону).
Информация о туристских достопримечательностях и объектах
Неклиновского района размещена на Национальном туристском портале
«RussiaTravel», портале«Донской туризм», а также на инвестиционном портале
Неклиновского района в специальном разделе «Для туристов».
Действует рабочая группа по туризму, в состав которой входят
представители туристических агентств и эксперт Правительства РФ,
корреспонденты газеты «Приазовская степь», работники культуры и
администрации района координирует работу по развитию и популяризации
туризма в Неклиновском районе.
С целью формирования культурной среды для дальнейшего развития
социокультурного туризма в Неклиновском районе подготовлена научноисследовательская работа «Уличные истории, истории улиц». В электронном
издании представлены интервью жителей района, сочетающие в себе элементы
исторической действительности и бытовой мифологии Неклиновского района –
«Уличные истории». Для ознакомления работа размещена на сайте
Администрации Неклиновского района в разделе «Инвестиции, туризм», а также
на инвестиционном портале.
С целью создания позитивного туристического имиджа района действуют 3
группы в социальных сетях (Фейсбук, ВКонтакте и Инстаграм). Неклиновский
район стал первопроходцем среди районов Ростовской области в данной сфере.
Группы активно развиваются, информация, размещаемая в группах, вызывает
массу положительных откликов. Эффект очевиден. Материалы читают и
комментируют руководители областных министерств, известные донские
журналисты, краеведы, депутаты, популярные блогеры, лидеры туриндустрии.
Работа Администрации привлекает внимание профессионалов.
Администрация Неклиновского района уверенно включилась в процесс
разработки маркетинговой стратегии туризма Ростовской области. Район вошёл в
число 25 муниципальных образований Ростовской области, принявших участие в
исследовании, заложенном в основу стратегии. Приняли участие в работе
круглого стола по вопросам развития туризма в Ростовской области в г. Ростовена-Дону (гостиничный комплекс «Эльбузд»), организованного Министерством
экономического развития Ростовской области, и презентовала опыт
Неклиновского района по продвижению туристических возможностей
территории в сети «Интернет» на мастер-классе по вопросам использования
современных инструментов проведения туристских событийных мероприятий и
продвижения туристского потенциала территорий в социальных сетях.
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В продолжение деятельности специалисты Администрации участвовали в
обучении по управлению туристским брендом Ростовской области, проведенном
Министерством экономического развития Ростовской области.
Приняли участие в работе секции «Въездной и внутренний туризм:
практики внешнеэкономической деятельности для региональных игроков» в
рамках V Международной конференции «Внешнеэкономическая деятельность
как фактор эффективного развития малых и средних предприятий в субъектах
Российской Федерации».
Также проведен мастер-класс для предпринимателей сферы услуг и
общественного питания о современных способах продвижения бизнеса с
участием экспертов Правительства РФ и Правительства Ростовской области.
Участники мастер-класса коллективно разрабатывали туристические маршруты
по Неклиновскому району и вспоминали рецепты традиционных блюд. По итогам
круглого стола районный рецепт приготовления блюда уже вошел в раздаточный
материал о донской кухне для гостей Донского края.
Неклиновскому район принял участие в инфо-туре по Ростовской области
«Отдых в Северном Приазовье» в рамках госпрограммы Ростовской области
«Развитие культуры и туризма» по туристическим меккам Донского края (Ростовна-Дону, Азов, Таганрог).Участникам Инфо-тура- представителям туристических
агентств из Воронежа, Сальска, Краснодара, Ростова-на-Дону, Новочеркасска и
Таганрога
были
продемонстрированы
туристически
привлекательные
«изюминки» района, проведена экскурсия в крупнейшем конно-спортивном
комплексе Ростовской области европейского уровня КСК «GoldenHorse» и
презентация продукции местного производства.
В рамках подготовки к играм чемпионата мира по футболу в 2018 году
Администрацией района проведены 3 семинара-тренинга для руководителей и
сотрудников гостиниц и иных средств размещения по повышению безопасности
и антитеррористической защищенности с участием представителей отдела ФСБ в
г. Таганроге, Отдела МВД России по Неклиновскому району, отдела надзорной
деятельности и профилактической работы по Неклиновскому и Мясниковскому
району.
5. Основные мероприятия по финансовому обеспечению деятельности
учреждения, оказывающего бухгалтерские услуги в сфере культуры и
дополнительного образования детей:
- финансовое обеспечение выполнения муниципального задания – 2 984,7
тыс. руб.;
- прохождение медосмотра работниками – 6,6 тыс. руб.
6. Расходы на содержание аппарата управления культуры
Неклиновского района:
- оплата труда работников органов местного самоуправления – 37001,6
тыс. руб.;
- субсидия на поддержку отрасли культуры (Государственная поддержка
лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на
территории сельских поселений) – 200,0 тыс. руб. (4 специалиста по 50 тыс.руб.);
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- субсидия на поддержку отрасли культуры (Государственная поддержка
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских
поселений) – 200,0 тыс.руб. (2 учреждения по 100 тыс. руб.).
В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики» Отделом культуры Администрации Неклиновского района
ежемесячно проводится мониторинг по доведению средней заработной платы
работников всех учреждений культуры Неклиновского района до уровня средней
заработной платы в Ростовской области согласно Постановления Администрации
Неклиновского района от 12.04.2013г. № 450 «Об утверждении Плана
мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере культуры в
Неклиновском районе». Систематически проводятся заседания рабочей группы, и
осуществляется контроль показателя «Уровень средней заработной платы
работников муниципальных учреждений культуры».
По состоянию на 30.12.2017г. среднемесячная заработная плата работников
муниципальных учреждений культуры Неклиновского района составляет 25342,9
рублей, а работников, относящихся к основному персоналу 32333,0 руб.
II. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм и
мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, а
так же сведения о достижении контрольных событий;
Муниципальная программа Неклиновского района «Развитие культуры и
туризма» включает в себя следующие подпрограммы:
Подпрограмма 1 – «Развитие культуры и искусства в Неклиновском
районе»;
Подпрограмма 2 – «Развитие туризма в Неклиновском районе».
В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие
культуры и искусства в Неклиновском районе» по состоянию на 01.01.2017 (далее
– подпрограмма 1) на 2017 год предусмотрено 137 959,5 тыс. рублей. По
состоянию на 30.12.2017 фактическое освоение средств составило 132 285,1 тыс.
рублей или 95,89 %.
- по местному бюджету объем ассигнований, предусмотренный программой, не
исполнен на 5 674,4 тыс. рублей (4,11 %), из них 2011,8 тыс. рублей не
исполнены, так как в 2017 году положительное заключение ПСД на капитальный
ремонт здания Натальевского сельского Дома культуры получено не было,
выполнение работ перенесено на 2018г. Остальные денежные средства являются
экономией по итогам проведения конкурсов и аукционов.
В плане реализации муниципальной программы Неклиновского района
«Развитие культуры и туризма» на 2017 год были запланированы контрольные
события.
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Подпрограмма 1 – «Развитие культуры и искусства в Неклиновском
районе».
Контрольное мероприятие 1.1.1: Финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания.
Финансовые средства для выполнения контрольного мероприятия
исполнены в полном объеме и составили 14 614,5 тыс. рублей.
Контрольное мероприятие 1.1.2: Монтажные работы по замене
электропроводки силовых кабелей блоков управления, щитовой в кинотеатре
«Мир» исполнено в срок до 31.12.2017г.
Финансовые средства для выполнения контрольного мероприятия
исполнены в полном объеме и составили 1000,2 тыс. рублей.
Контрольное мероприятие 1.2.1: Разработка ПСД на реконструкцию
здания ДК в с. Натальевка
Финансовые средства для выполнения контрольного мероприятия не
исполнены в срок до 31.12.2017г. Выполнение работ перенесено на 2018 год.
Контрольное мероприятие 1.2.2: Выборочный капитальный ремонт
сельских домов культуры исполнено в срок до 31.12.2017г.
Финансовые средства для выполнения контрольного мероприятия
исполнены в полном объеме и составили 10270237,83 тыс. рублей.
Контрольное мероприятие 1.2.3: Обеспечение развития и укрепление
материально-технической базы Новобессергеневского СДК исполнено в срок до
31.12.2017г.
Финансовые средства для выполнения контрольного мероприятия
исполнены в полном объеме.
Контрольное мероприятие 1.2.4: Обеспечение развития и укрепление
материально-технической базы муниципальных домов культуры исполнено в
срок до 31.12.2017г.
Финансовые средства для выполнения контрольного мероприятия
исполнены в полном объеме.
Контрольное мероприятие 1.3.1: Повышение заработной платы
работников культуры исполнено в срок до 31.12.2017г.
Финансовые средства для выполнения контрольного мероприятия
исполнены в полном объеме.
Контрольное мероприятие 1.4.1: Финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания исполнено в срок до 31.12.2017г.
Финансовые средства для выполнения контрольного мероприятия
исполнены в полном объеме и составили 29 790,9 тыс. рублей.
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Контрольное событие 1.4.2: Комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований исполнено в срок до 31.12.2017г.
Финансовые средства для выполнения контрольного мероприятия
исполнены в полном объеме.
Контрольное событие 1.4.3: Комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований исполнено в срок до 31.12.2017г.
Финансовые средства для выполнения контрольного мероприятия
исполнены в полном объеме.
Контрольное событие 1.5.1: Финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания исполнено в срок до 31.12.2017г.
Финансовые средства для выполнения контрольного мероприятия
исполнены в полном объеме и составили 35224,9 тыс. рублей.
Контрольное событие 1.6.1: Финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания исполнено в срок до 31.12.2017г.
Финансовые средства для выполнения контрольного мероприятия
исполнены в полном объеме и составили 2984,7 тыс. рублей.
Контрольное событие 1.7.1: Финансовое обеспечение выполнение
муниципального задания исполнено в срок до 31.12.2017г.
Финансовые средства для выполнения контрольного мероприятия
исполнены в полном объеме.
Контрольное событие 1.7.2: Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления исполнено в срок до 31.12.2017г.
Финансовые средства для выполнения контрольного мероприятия
исполнены в полном объеме.
Контрольное событие 1.7.3: Налоги и прочие расходы исполнено в срок
до 31.12.2017г.
Финансовые средства для выполнения контрольного мероприятия
исполнены в полном объеме.
Контрольное событие 1.8.1: Расходы на содержание памятников
исполнено в срок до 31.12.2017г.
Финансовые средства для выполнения контрольного мероприятия
исполнены в полном объеме.
Контрольное событие 1.8.3: Прохождение медосмотров работниками
исполнено в срок до 31.12.2017г.
Финансовые средства для выполнения контрольного мероприятия
исполнены в полном объеме и составили 6,6 тыс. рублей.
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Контрольное событие 1.9.5: Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам субъектов РФ на государственную поддержку лучших работников
учреждений культуры исполнено в срок до 31.12.2017г.
Финансовые средства для выполнения контрольного мероприятия
исполнены в полном объеме и составили 200,0 тыс. рублей.
Контрольное событие 1.9.6: Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам субъектов РФ на государственную поддержку лучших учреждений
культуры исполнено в срок до 31.12.2017г.
Финансовые средства для выполнения контрольного мероприятия
исполнены в полном объеме и составили 200,0 тыс. рублей.
Подпрограмма 2 – «Развитие туризма в Неклиновском районе».
Контрольное событие муниципальной программы 2.1. «Научноисследовательская работа»
Контрольное событие выполнено в срок до 30.12.2017 года (предоставлены
отчеты и акты сдачи-приемки оказанных услуг).
Контрольное событие муниципальной программы 2.2. «Проведение
рекламной SMM-кампании»
Контрольное событие выполнено в срок до 30.12.2017 года (предоставлены
отчеты и акты сдачи-приемки оказанных услуг).
III. Анализ факторов, повлиявших на ход
реализации муниципальной программы
В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски
ее реализации.
Правовые риски связаны с изменением федерального, областного, местного
законодательств, длительностью формирования нормативно-правовой базы,
необходимой для эффективной реализации государственной программы. Это
могло привести к существенному увеличению планируемых сроков или
изменению условий реализации мероприятий муниципальной программы
Неклиновского района.
Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации
Программы велась следующая работа:
на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению
основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принимали
участие в их согласовании;
проводился мониторинг планируемых изменений в федеральном,
областном, местном законодательствах в сферах культуры, туризма и смежных
областях.
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и
недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования,
расходов на сферы культуры и туризма, что может повлечь недофинансирование,
сокращение или прекращение программных мероприятий.
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Способами ограничения финансовых рисков выступали следующие меры:
- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на
реализацию мероприятий муниципальной программы Неклиновского района
«Культура и туризм», в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки
эффективности бюджетных расходов;
- привлечение внебюджетного финансирования.
Макроэкономические риски связанны с возможностями ухудшения
внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста национальной
экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с
кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита, что
могло вызвать снижение инвестиционной привлекательности сфер культуры и
туризма, необоснованный рост стоимости услуг в сферах культуры и туристских
услуг, а также существенно снизить объем платных услуг в сферах культуры и
туризма.
Изменение стоимости предоставления государственных услуг (выполнения
работ) могло негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений
населения. Эти риски могли отразиться на возможности реализации наиболее
затратных мероприятий Программы, в том числе связанных со строительством,
реконструкцией и капитальным ремонтом учреждений культуры.
Снижение
данных
рисков
предусматривалось
мероприятиями,
направленными на совершенствование государственного регулирования, в том
числе по повышению инвестиционной привлекательности и экономическому
стимулированию.
Риски данной группы связаны с неэффективным управлением Программой,
низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что могло
повлечь за собой потерю управляемости отраслей культуры и туризма, нарушение
планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее цели и задач,
недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности
использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.
Основными условиями минимизации административных рисков было:
- формирование эффективной системы управления реализацией
Программы;
- проведение систематического аудита результативности реализации
Программы;
- регулярная публикация отчетов о ходе реализации Программы;
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации
Программы;
- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с
заинтересованными сторонами;
- создание системы мониторингов реализации Программы;
- своевременная корректировка мероприятий Программы.
Международные риски связаны с политической ситуацией внутри страны и
сопряженных государствах, а также отношениями Российской Федерации с
другими странами, что оказывает влияние на развитие внутреннего и въездного
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туризма и международного культурного сотрудничества.
Военные и террористические действия могут привести к снижению
туристского потока и формированию образа Российской Федерации как страны,
неблагоприятной для туризма, а также снизить ее инвестиционную
привлекательность.
Для развития сферы туризма важное значение имело состояние
международных туристских рынков и взаимная интеграция государств, что особо
значимо для регионов приграничного туризма.
В сфере культуры эти риски могли привести к резкому уменьшению объема
информации, получаемой в рамках культурного обмена, а также снижению
возможностей проведения культурных мероприятий в рамках гастрольной и
выставочной деятельности.
Для минимизации международных рисков осуществлялось принятие
оперативных мер по информированию об угрозе безопасности российских
туристов.
Кадровые
риски
обусловлены
значительным
дефицитом
высококвалифицированных кадров в сферах культуры и туризма, что могло
снизить эффективность работы учреждений сферы культуры, предприятий и
организаций туристской индустрии и качество предоставляемых услуг.
IV. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных
средств на реализацию муниципальной программы
На реализацию муниципальной программы в 2017 году было предусмотрено
138157,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 132483,1 тыс.
рублей или 95,89 %.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных
средств на реализацию муниципальной программы, данные о расходах за счет
средств бюджета района, областного и федерального бюджетов, бюджетов
сельских поселений, внебюджетных источников представлены в таблице № 14
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»
- показатель разнообразия тематической направленности проводимых
мероприятий составляет 8, при запланированном 8;
- подготовлено 20 методических материалов по основным направлениям
деятельности учреждений культуры при плановом 8;
- проведено 45 обучающих мероприятий при запланированном показателе - 10;
- запланированное количество посетителей мероприятий от численности
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населения соответствующего поселения год должна составлять 50%. Показатель
по итогам 2017 года выполнен;
- планируемый показатель «количество участников клубных формирований (в
том числе любительских объединений и формирований самодеятельного
народного творчества)» - 574. Фактическая численность – 594.
По основному мероприятию «Развитие образования в сфере культуры и
искусства»
- плановое количество учащихся, принимающих участие в конкурсах,
фестивалях, смотрах, выставках к общему количеству учащихся – 50%.
Показатель выполнен в полном объеме.
- общий уровень укомплектованности кадрами в соответствии со штатным
расписанием – 100% (план). Фактически - 100%.
- доля педагогических кадров с высшим образованием от общего числа
педагогов – 40% плановый показатель. Показатель выполнен в полном объеме;
- плановый показатель «доля педагогических кадров, прошедших курсы
повышения квалификации не менее 1 раза
в 3 года от общего числа
преподавателей» по итогам 2017 года должен составлять – 100%. Фактический
показатель – 100%.
по основному мероприятию «Развитие библиотечного дела»
- планируемое количество пользователей 33750. Показатель выполнен.
По основному мероприятию «Финансовое обеспечение деятельности
учреждения, оказывающего бухгалтерские услуги в сфере культуры и
дополнительного образования детей»
- отсутствие штрафных санкций по сдаче отчетности и уплате налогов - 100%
(план). По итогам 2017 года – 100% (факт);
- Показатель «уровень укомплектованности кадрами в соответствии со
штатным расписанием - 100% (план). Факт – 100%.
- планируемый процент доли специалистов с высшим профессиональным
образованием от общего числа специалистов - 50%. Фактический – 73%.
На
реализацию
основного
мероприятия
2.1.
«Повышение
конкурентоспособности регионального туристского продукта посредством
развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного
образа Неклиновского района на туристском рынке»в 2017 году было
предусмотрено 198,0 тыс. рублей, в том числе средства бюджета района – 198,0
тыс. рублей.
Бюджетные средства освоены в полном объеме.
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:
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Эффективность хода реализации целевого показателя 1.1.1. равна 1,00
Эффективность хода реализации целевого показателя 1.1.2. равна 1,00
Эффективность хода реализации целевого показателя 1.1.3. равна 2,2
Эффективность хода реализации целевого показателя 1.1.4. равна 4,5
Эффективность хода реализации целевого показателя 1.1.5. равна 1,00
Эффективность хода реализации целевого показателя 1.1.6. равна 1,03
Эффективность хода реализации целевого показателя 1.2.1. равна 1,00
Эффективность хода реализации целевого показателя 1.2.2. равна 1,00
Эффективность хода реализации целевого показателя 1.2.3. равна 1,55
Эффективность хода реализации целевого показателя 1.2.4. равна 1,00
Эффективность хода реализации целевого показателя 1.3.1. равна 1,11
Эффективность хода реализации целевого показателя 1.4.1. равна 1,00
Эффективность хода реализации целевого показателя 1.4.2. равна 1,00
Эффективность хода реализации целевого показателя 1.4.3. равна 1,46
Эффективность хода реализации целевого показателя 2. равна 12,2
Суммарная
оценка
степени
достижения
целевых
показателей
муниципальной программы составляет 0,94 (15/16), что характеризует
удовлетворительный 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 0,86 (6/7) 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 0,86 (6/7);
 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
соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного
бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет составляет 0,90
(0,86/0,95)
Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 0,87
(0,86 х 0,5 + 0,86 х 0,3 + 0,90 х 0,2). Таким образом, можно сделать вывод об
удовлетворительном уровне реализации муниципальной программы по итогам
2017года.
Раздел VII. Предложения по дальнейшей реализации
муниципальной программы
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В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации
муниципальной программы определены основные направления работы на 2017
год:
 сохранение сети учреждений культуры;
 укрепление материально-технической базы;
 содержание объектов культурного наследия в удовлетворительном
состоянии;
 достижение показателей, предусмотренных Указами Президента;
 реализация мероприятий в рамках Года волонтера и добровольца в
России;
 реализация мероприятий в рамках 73-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов;
 реализация мероприятий в рамках 75-й годовщины освобождения
Ростовской области и Неклиновского района от немецко-фашистских
захватчиков;
 реализация мероприятий в рамках Гола детского спорта в Ростовской
области;
 реализация мероприятий в рамках празднования 100-летия Красной
Армии;
 реализация мероприятий в рамках празднования 100-летия ВЛКСМ;
 увеличение количества услуг учреждений.

Начальник отдела кадровой политики,
делопроизводства и работы с обращениями
граждан

С.В. Богатырева
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Таблица 13

№
п/п

1
1

2

3

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий подпрограмм и
мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы
за 2017 г.
Номер и наименование
Ответственный
Плановый
Фактический срок
Результаты
исполнитель,
срок
начала
окончания
запланидостигнутые
соисполнитель,
окончания
рованные
участник
реализации реализации реализации
(должность/ ФИО)
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1 «Развитие
Финансовое
культуры и искусства в
управление
Неклиновском районе»
администрации
Неклиновского
района
Начальник Отдела
культуры
Администрации
Неклиновского
района Э.Е. Скляр
Контрольное событие
Начальник Отдела
31.12.2017г 02.06.2017г 20.07.2017г
Замена
Финансовые
муниципальной программы
культуры
электропров средства для
1.1.1 финансовое
Администрации
одки,
выполнения
обеспечение выполнения
Неклиновского
силовых
контрольного
муниципального задания
района Э.Е. Скляр
кабелей,
мероприятия
Директор МБУК
блоков
исполнены в
«Районный Дом
управления,
полном
культуры» НРРО
щитовой в
объеме
В.А. Семин
кинотеатре
«Мир»
Контрольное событие
Начальник Отдела
31.12.2017г 30.06.2017г 20.07.2017г
Замена
Финансовые
муниципальной программы
культуры
электропров средства для
1.1.2 Монтажные работы по
Администрации
одки
выполнения
замене электропроводки
Неклиновского
силовых
контрольного
силовых кабелей блоков
района Э.Е. Скляр
кабелей
мероприятия

Причины не
реализации/
реализации не
в полном
объеме
9

18
управления, щитовой в
кинотеатре «Мир»

Директор МБУК
«Районный Дом
культуры» НРРО
В.А. Семин

4

Контрольное событие
муниципальной программы
1.2.1 Разработка ПСД на
реконструкцию здания ДК
с. Натальевка

5

Контрольное событие
муниципальной программы
1.2.2 выборочный
капитальный ремонт
сельских домов культуры

Финансовое
управление
администрации
Неклиновского
района
Начальник Отдела
культуры
Администрации
Неклиновского
района Э.Е. Скляр
Финансовое
управление
администрации
Неклиновского
района
Начальник Отдела
культуры
Администрации
Неклиновского
района Э.Е. Скляр

6

Контрольное событие
муниципальной программы
1.2.3 Обеспечение развития и
укрепление материальнотехнической базы

Финансовое
управление
администрации
Неклиновского
района

31.12.2017г

блоков
управления,
щитовой в
кинотеатре
«Мир»
01.12.2017г 31.12.2017г Разработка
проектносметной
документаци
и на
реконструкц
ию здания
ДК
с.Натальевка

31.12.2017г 1. СДК в х. 27.11.2017г выборочный
Александр
капитальный
оворемонт
Марково
сельских
Носовского
домов
с/п
культуры
28.06.2017г
2. МБУК
"Васильево- 15.12.2017г
Ханжоновск
ий Дом
культуры"
ВасильевоХанжоновск
ого с/п
24.07.2017г
31.12.2017г 02.05.2017г 02.07.2017г

Укрепление
материально
технической
базы

исполнены в
полном
объеме
Финансовые
средства для
выполнения
контрольного
мероприятия
не исполнены
в срок

Финансовые
средства для
выполнения
контрольного
мероприятия
исполнены в
полном
объеме

Финансовые
средства для
выполнения
контрольного
мероприятия

В 2017г
положительное
заключение
ПСД получено
не было,
выполнение
работ
перенесено на
2018г

19
Новобессергеневского СДК

7

Начальник Отдела
культуры
Администрации
Неклиновского
района Э.Е. Скляр
Контрольное событие
Финансовое
муниципальной программы
управление
1.2.4 Обеспечение развития и администрации
укрепление материальноНеклиновского
технической базы
района
муниципальных домов
Начальник Отдела
культуры
культуры
Администрации
Неклиновского
района Э.Е. Скляр

Новобессерг
еневского
СДК
31.12.2017г

8

Контрольное событие
муниципальной программы
1.3.1 Повышение заработной
платы работников культуры

Финансовое
управление
администрации
Неклиновского
района
Начальник Отдела
культуры
Администрации
Неклиновского
района Э.Е. Скляр

31.12.2017г

9

Контрольное событие
муниципальной программы
1.4.1 Финансовое
обеспечение
муниципального задания

Начальник Отдела
культуры
Администрации
Неклиновского
района Э.Е. Скляр
Директор МБУК
«Межпоселенческая
центральная
библиотека» НРРО

31.12.2017г

кресла
02.05.2017г 13.07.2017г
с/т оборуд.
02.06.2017г 20.07.2017г

Приобретени
е кресел для
кинотеатра
«Мир»,
приобретение
светотехниче
ского
оборудования
с комплектом
коммутации
для МБУК
«РДК» НРРО
01.01.2017г 31.12.2017г Доведение
заработной
платы
работников
культуры до
уровня
средней
заработной
платы по
Ростовской
области
01.01.2017г 31.12.2017г Осуществле
ние выплаты
заработной
платы
сотрудникам
учреждения,
выполнение
муниципаль
ного задания

исполнены в
полном
объеме
Финансовые
средства для
выполнения
контрольного
мероприятия
исполнены в
полном
объеме

Финансовые
средства для
выполнения
контрольного
мероприятия
исполнены в
полном
объеме

Финансовые
средства для
выполнения
контрольного
мероприятия
исполнены в
полном
объеме

20
10

Контрольное событие
муниципальной программы
1.4.2 комплектование
книжных фондов библиотек
муниципальных образований

11

Контрольное событие
муниципальной программы
1.4.3 комплектование
книжных фондов библиотек
муниципальных образований

12

Контрольное событие
муниципальной программы
1.5.1 Финансовое
обеспечение
муниципального задания

Т.Н. Кошкарева
Начальник Отдела
культуры
Администрации
Неклиновского
района Э.Е. Скляр
Директор МБУК
«Межпоселенческая
центральная
библиотека» НРРО
Т.Н. Кошкарева
Начальник Отдела
культуры
Администрации
Неклиновского
района Э.Е. Скляр
Директор МБУК
«Межпоселенческая
центральная
библиотека» НРРО
Т.Н. Кошкарева
Начальник Отдела
культуры
Администрации
Неклиновского
района Э.Е. Скляр
Директор МБУ ДО
«ДШИ с.
Покровское» НРРО
Е.Е. Давиденко;
директор МБУ ДО
«ДШИ с.
Николаевка» НРРО
О.В. Янкина;
директор МБУ ДОД
«ДМШ с.
Вареновка» НРРО

31.12.2017г

01.01.2017г 31.12.2017г

Приобретен
ие книжных
изданий для
МБУК
«Межпоселе
нческая
центральная
библиотека»
НРРО

Финансовые
средства для
выполнения
контрольного
мероприятия
исполнены в
полном
объеме

31.12.2017г

01.01.2017г 31.12.2017г

Приобретен
ие книжных
изданий для
МБУК
«Межпоселе
нческая
центральная
библиотека»
НРРО

Финансовые
средства для
выполнения
контрольного
мероприятия
исполнены в
полном
объеме

31.12.2017г

01.01.2017г 31.12.2017г

Осуществле
ние выплаты
заработной
платы
сотрудникам
учреждения,
выполнение
муниципаль
ного задания

Финансовые
средства для
выполнения
контрольного
мероприятия
исполнены в
полном
объеме

21
В.Ф. Горбенко
13

Контрольное событие
муниципальной программы
1.6.1 Финансовое
обеспечение
муниципального задания

Начальник Отдела
культуры
Администрации
Неклиновского
района Э.Е. Скляр
Начальник МБУ
НРРО
«Централизованная
бухгалтерия
учреждений
культуры и
дополнительного
образования детей»
С.Н. Романова
Начальник Отдела
культуры
Администрации
Неклиновского
района Э.Е. Скляр

31.12.2017г

01.01.2017г 31.12.2017г

Осуществле
ние выплаты
заработной
платы
сотрудникам
учреждения,
выполнение
муниципаль
ного задания

Финансовые
средства для
выполнения
контрольного
мероприятия
исполнены в
полном
объеме

14

Контрольное событие
муниципальной программы
1.7.1 Оплата труда
работников органов
местного самоуправления

31.12.2017г

01.01.2017г 31.12.2017г

Оплата
труда
работников
органов
местного
самоуправле
ния

Контрольное событие
муниципальной программы
1.7.2 Расходы на
обеспечение функций
органов местного
самоуправления

Начальник Отдела
культуры
Администрации
Неклиновского
района Э.Е. Скляр

31.12.2017г

01.01.2017г 31.12.2017г Обеспечение
функций
органов
местного
самоуправле
ния

Контрольное событие
муниципальной программы
1.7.3 Налоги и прочие
расходы

Начальник Отдела
культуры
Администрации
Неклиновского
района Э.Е. Скляр

31.12.2017г

01.01.2017г 31.12.2017г

Финансовые
средства для
выполнения
контрольного
мероприятия
исполнены в
полном
объеме
Финансовые
средства для
выполнения
контрольного
мероприятия
исполнены в
полном
объеме
Финансовые
средства для
выполнения
контрольного
мероприятия

15

16

Оплата
налогов и
иных
расходов

22
исполнены в
полном
объеме
17 Контрольное событие
Начальник Отдела
31.12.2017г 01.01.2017г 31.12.2017г Содержание Финансовые
муниципальной программы
культуры
памятников
средства для
1.8.1 расход на содержание
Администрации
в
выполнения
памятников
Неклиновского
удовлетвори контрольного
района Э.Е. Скляр
тельном
мероприятия
состоянии
исполнены в
полном
объеме
18 Контрольное событие
Начальник Отдела
31.12.2017г 01.01.2017г 31.12.2017г прохождение Финансовые
муниципальной программы
культуры
медосмотров средства для
1.8.3 прохождение
Администрации
работниками выполнения
медосмотров работниками
Неклиновского
контрольного
района Э.Е. Скляр
мероприятия
исполнены в
полном
объеме
19 Контрольное событие
Начальник Отдела
31.12.2017г 01.01.2017г 31.12.2017г Государстве Финансовые
муниципальной программы
культуры
нная
средства для
1.9.5 Межбюджетные
Администрации
поддержка
выполнения
трансферты, передаваемые
Неклиновского
лучших
контрольного
бюджетам субъектов РФ на
района Э.Е. Скляр
работников
мероприятия
государственную поддержку
учреждений
исполнены в
лучших работников
культуры
полном
учреждений культуры
объеме
20 Контрольное событие
Начальник Отдела
31.12.2017г 01.01.2017г 31.12.2017г Государстве Финансовые
муниципальной программы
культуры
нная
средства для
1.9.6 Межбюджетные
Администрации
поддержка
выполнения
трансферты, передаваемые
Неклиновского
лучших
контрольного
бюджетам субъектов РФ на
района Э.Е. Скляр
учреждений мероприятия
государственную поддержку
культуры
исполнены в
лучших учреждений
полном
культуры
объеме
<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Таблица 14
СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию
муниципальной программы за 2017 г.
Статус

1
Муниципальная
программа

Наименование
муниципальной
программы, подпрограммы
муниципальной
программы,
основного мероприятия,
мероприятия ВЦП
2
«Развитие культуры и туризма»

Источники финансирования

3
всего
бюджет района
областной бюджет
федеральный бюджет

Развитие культуры и искусства в
Неклиновском районе

Основное
мероприятие 1.1.

Развитие культурно- досуговой
деятельности

Фактические
расходы
(тыс. руб.)

4
138157,5
91273,0
25784,9
18551,6

138157,5
91273,1
25784,9
18551,6

5
132483,1
91268,3
23063,6
15603,3

2547,9

2547,9

2547,9

всего
бюджет района
областной бюджет

137959,5
91075,1
25784,9

137959,5
91075,1
25784,9

132285,1
91070,3
23063,6

федеральный бюджет

18551,6

18551,6

15603,3

бюджеты сельских
поселений
внебюджетные источники

2547,9

2547,9

2547,9

18200,2

18200,2

18199,8

17299,5

17299,5

17299,1

Бюджеты сельских
поселений
внебюджетные источники
Подпрограмма 1

Объем расходов (тыс. рублей),
предусмотренных
муниципальной
сводной
программой
бюджетной
росписью

всего
бюджет района
областной бюджет

федеральный бюджет
бюджеты сельских
поселений
внебюджетные источники
Основное
мероприятие 1.2.

Развитие материально-технической базы

900,7
24616,9

900,7
24616,9

900,7
18943,1

бюджет района

320,6

320,6

316,4

областной бюджет

5790,2

5790,2

3068,9

федеральный бюджет

18506,1

18506,1

15557,8

19856,9

19856,9

19856,9

367,0

367,0

367,0

19489,9

19489,9

19489,9

всего

30365,4

30365,4

30365,4

бюджет района

29815,1

29815,1

29815,1

областной бюджет

504,8

504,8

504,8

федеральный бюджет

45,5

45,5

45,5

35224,9

35224,9

35224,9

всего

бюджеты сельских
поселений
внебюджетные источники
Основное
мероприятие 1.3.

Повышение заработной платы работников
культуры

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

Основное
мероприятие 1.4.

Развитие библиотечного дела

бюджеты сельских
поселений
внебюджетные источники
Основное

Развитие образования в сфере культуры и

всего

мероприятие 1.5.

искусства

бюджет района

35224,9

35224,9

35224,9

4631,9
2984,7

4631,9
2984,7

4631,9
2984,7

бюджеты сельских
поселений
внебюджетные источники

1647,2

1647,2

1647,2

всего

3938,3

3938,3

3938,2

бюджет района

3938,3

3938,3

3938,2

всего

1125,0

1125,0

1124,9

бюджет района

1125,0

1125,0

1124,9

областной бюджет
федеральный бюджет
бюджеты сельских
поселений
внебюджетные источники
Основное
мероприятие 1.6.

Финансовое обеспечение деятельности
учреждения, оказывающего бухгалтерские
услуги в сфере культуры и
дополнительного образования детей

всего
бюджет района
областной бюджет
федеральный бюджет

Основное
мероприятие 1.7.

Расходы на содержание аппарата
управления культуры Неклиновского
района

областной бюджет
федеральный бюджет
бюджеты сельских
поселений
внебюджетные источники

Основное
мероприятие 1.8.

Расход на содержание памятников

областной бюджет
федеральный бюджет
бюджеты сельских
поселений
внебюджетные источники

Подпрограмма 2
Развитие туризма в Неклиновском районе

всего

198,0

198,0

198,0

бюджет района

198,0

198,0

198,0

198,0
198,0

198,0
198,0

198,0
198,0

областной бюджет
федеральный бюджет
бюджеты сельских
поселений
внебюджетные источники
Основное
мероприятие 2.1.

«Повышение конкурентоспособности
регионального туристского продукта
посредством развития въездного и
внутреннего туризма, формирования
привлекательного образа Ростовской
области на туристском рынке»

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

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.
<2> Заполняется в случае наличия указанных средств.
<3>
По
основным
мероприятиям
подпрограмм
и
мероприятиям
ВЦП
в
графе
3
«Объем
расходов
(тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой» сумма должна соответствовать данным Таблицы 6.
<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие
1.1 – ОМ 1.1.

Таблица 15
Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов)
№ п/п

Показатель
(индикатор)
(наименование)

1

2

Значения показателей (индикаторов)
муниципальной программы,
подпрограммы муниципальной
программы
год,
отчетный год
предшествую
план
факт
щий
отчетному<1
>
3
4
5
6
Подпрограмма № 1 «Развитие культуры и искусства в Неклиновском районе.»

1.1 Развитие культурно-досуговой деятельности
1.1.1 Разнообразие тематической
направленности
проводимых мероприятий
1.1.2. Разнообразие направлений
деятельности
самодеятельных творческих
коллективов
(хоровое, хореографическое и так далее)
1.1.3 Подготовка методических рекомендаций, в
том числе информационного сборника по
теме

1.1.4

Количество обучающих мероприятий

Ед.
измерения

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

7

количество
направлений

8

8

8

Показатель выполнен в полном объеме

количество
направлений

8

8

8

Показатель выполнен в полном объеме

количество
методических
рекомендаций

18

9

20

количество
мероприятий

38

10

45

В связи с перевыполнением
учреждением муниципального задания,
количеством проведенных
мероприятий, возникла необходимость
большего числа подготовленных
методических рекомендаций
В связи с перевыполнением
учреждением муниципального задания,
количеством проведенных
мероприятий, возникла необходимость
проведения большего числа обучающих

1.1.5

Количество посетителей мероприятий от
численности населения соответствующего
поселения год
1.1.6 Количество участников клубных
формирований (в том числе любительских
объединений и формирований
самодеятельного народного творчества)
1.2. Развитие образования в сфере культуры и искусства
1.2.1 Количество учащихся, принимающих
участие в конкурсах, фестивалях, смотрах,
выставках к общему количеству учащихся
1.2.2 Общий уровень укомплектованности
кадрами в соответствии со штатным
расписанием
1.2.3 Доля педагогических кадров с высшим
образованием от общего числа педагогов
1.2.4 Доля педагогических кадров, прошедших
курсы повышения квалификации не менее
1 раза в 3 года от общего числа
преподавателей

мероприятий
Показатель выполнен в полном объеме

проценты

50

50

50

человек

563

574

594

В связи с формированием групп по
возрастам в клубных формированиях
увеличилось количество участников

проценты

50

50

50

Показатель выполнен в полном объеме

проценты

100

100

100

Показатель выполнен в полном объеме

проценты

40

40

62

Показатель выполнен в полном объеме

проценты

100

100

100

Показатель выполнен в полном объеме

1.3. Развитие библиотечного дела
Количество пользователей
количество чел.
5000
33750
37745
Показатель выполнен в полном объеме
1.4.Финансовое обеспечение деятельности учреждения, оказывающего бухгалтерские услуги в сфере культуры и дополнительного образования детей
Отсутствие штрафных санкций по сдаче
проценты
100
100
100
Показатель выполнен в полном объеме
отчетности и уплате налогов
Уровень укомплектованности кадрами в
проценты
100
100
100
Показатель выполнен в полном объеме
соответствии со штатным расписанием
Доля специалистов с высшим
проценты
50
50
73
Показатель выполнен в полном объеме
профессиональным образованием от
общего числа специалистов
Подпрограмма № 2 «Развитие туризма в Неклиновском районе»

Прирост туристского потока на
территорию Неклиновского района

проценты

0

5

61

+61

