РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»

Администрация Неклиновского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.03.2019 № 549
с. Покровское
Об утверждении отчета о реализации
муниципальной программы Неклиновского района «Поддержка
казачьих обществ в Неклиновском районе» за 2018 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»,
распоряжением Администрации Неклиновского района от 15.08.2013 № 144
«Об утверждении Перечня муниципальных программ Неклиновского района»,
от 06.02.2018 № 25 «Об утверждении Методических рекомендаций по
разработке и реализации муниципальных программ Неклиновского района»,
руководствуясь Уставом муниципального образования «Неклиновский район»,
Администрация Неклиновского района постановляет:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы
Неклиновского района «Поддержка казачьих обществ в Неклиновском районе»,
за 2018 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и
подлежит размещению на официальном портале Неклиновского района в сети
«Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы Администрации Неклиновского района Третьякова А. В.

Глава Администрации
Неклиновского района
Постановление вносит заместитель главы Администрации
Неклиновского района Третьяков А.В.

В.Ф. Даниленко

Приложение
к постановлению Администрации
Неклиновского района
от 25.03.2019 №___549__

Отчет
о реализации муниципальной программы Неклиновского района «Поддержка
казачьих обществ в Неклиновском районе» за 2018 год
Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2018 год.
В целях создания условий для становления и развития государственной и иной
службы казачьей дружины на территории Неклиновского района, укрепления духовных и
нравственных основ Донского казачества, реализации военно-патриотического и
гражданского воспитания молодежи, сохранения и укрепления психического и физического
здоровья детей и молодёжи района, создания условий для несения государственной и иной
службы членами казачьих обществ в рамках реализации муниципальной программы
Неклиновского района «Поддержка казачьих обществ в Неклиновском районе»,
утвержденной постановлением Администрации Неклиновского района от 11.04.2014 №533
(далее муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками
муниципальной программы в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате
которых обеспечено содействие сохранению и развитию самобытной казачьей культуры,
образа жизни, традиций и духовных ценностей донских казаков, развитию практики
использования исторических, культурных и духовных традиций донского казачества в
воспитательной и образовательной системах.
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, МЧС
России Ростовской области по Неклиновскому району, добровольными народными
дружинами, молодежными патрулями.
Работа по пропаганде казачьей культуры частично ведется клубными учреждениями
Неклиновского района и учреждениями культуры. В рамках ежегодного международного
фестиваля национальных культур «Берега дружбы» традиционно состоялся казачий курень,
представляется быт, национальные блюда и обряды казаков. В Н-Бессергеневском СДК свою
работу ведет Народный ансамбль танца «Калина» пропагандирующий казачью культуры.
На базе Петрушенского СДК традиционно состоялся районный праздник казачьей культуры
«Едут, едут казаки!», в котором приняли участие представители районного казачьего
общества «Неклиновский юрт» войскового казачьего общества «Всевеликое войско
Донское». Совместно с Управлением образования Неклиновского района проведена работа
по оснащению образовательных учреждений со статусом «Казачье» казачьей атрибутикой.
Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных
мероприятий, а так же сведения о достижении контрольных событий.
Достижению результатов в 2018 году способствовала реализация участниками
муниципальной программы основных мероприятий.
В рамках подпрограммы 1 «Создание условий для привлечения членов казачьих
обществ к несению государственной и иной службы, создание условий для сохранения и
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развития казачьей культуры» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и 1
контрольного события.
Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение исполнения членами казачьих обществ
обязательств по оказанию содействия органам местного самоуправления» выполнено в
полном объеме, включает в себя проведение следующих мероприятий:
- Обеспечение участия творческих фольклорных казачьих коллективов Неклиновского
района во Всероссийском конкурсе «Казачий круг» - выполнено.
- Участие в проведении фестиваля казачьего фольклора «Нет вольнее Дона Тихого» выполнено.
- Участие в проведении Всероссийского литературно фольклорного фестиваля
«Шолоховская весна» выполнено.
- Проведение ежегодного праздника казачьей культуры «Едут, едут казаки » выполнено.
- Проведение конного похода не выполнено по причине отсутствия необходимой
материально-технической базы.
- Приобретение игрового инвентаря, спортивных товаров, учебно-наглядных пособий и
научно-исторической литературы, казачьей символики, полиграфической продукции для
Муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений СОШ со статусом «Казачье» выполнено.
- Приобретение игрового инвентаря, спортивных товаров, учебно-наглядных пособий и
научно-исторической литературы, казачьей символики, полиграфической продукции для
муниципальных дошкольных образовательных учреждения со статусом «Казачье» - выполнено

Сведения о выполнении основных мероприятий, контрольных событий программы
представлены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы по форме
таблицы 11.
Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной
программы.
Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме, в установленные
сроки. Факторы повлиявшие на ход реализации мероприятий муниципальной программы не
выявлены.
Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных
средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы
Неклиновского района «Поддержка казачьих обществ в Неклиновском районе».
Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2018
году предусмотрено 3345,9 тысяч рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 3225,9 тысяч рублей;
местный бюджет – 120 тысяч рублей.
План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Неклиновского
района от 26.12.2017 №129 «О бюджете Неклиновского района на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов»
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 3345,9 тысяч рублей, в
том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 3225,9 тысяч рублей;
местный бюджет – 120 тысяч рублей.
Все средства использованы по целевому назначению, освоены в полном объеме.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной
программы Неклиновского района за 2018 год приведены в приложении №2 к отчету о
реализации муниципальной программы по форме таблицы 12.
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Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей
муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2018 год.
Муниципальной программой и подпрограммой муниципальной программы предусмотрено 3
показателя по которым фактические значения соответствуют плановым.
Показатель 1. Доля членов казачьих обществ, принявших на себя обязательства по несению
государственной и иной службы российского казачества. Плановое значение 65,9%,
фактическое значение 65,9%
Показатель 1.1. Доля членов казачьих обществ, привлеченных к оказанию содействия
органам местного самоуправления в осуществлении установленных задач и функций.
Плановое значение 100%, фактическое значение 100%
Показатель 2.1. Доля образовательных организаций, использующих в учебновоспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и
региональные особенности Донского края, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных организаций. Плановое значение 12,0%, фактическое значение 12,0%
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы с
обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении №3 к отчету о
реализации муниципальной программы по форме таблицы 13.
Раздел 6. Результаты оценки
эффективности реализации муниципальной программы в 2018
Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени
выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной
эффективности муниципальной программы.
I. Степень достижения целевых показателей муниципальной
подпрограмм муниципальной Программы определяется по формуле:

программы,

Сп=ИДп/ИЦп,
где:
Сп – степень достижения целевого показателя муниципальной программы,
подпрограмм муниципальной программы;
ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации
муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;
ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.
Показатели муниципальной программы:
Степень достижения целевого показателя 1 равна 1,0 (эффективность 1);
Степень достижения целевого показателя 2 равна 1,0 (эффективность 1);
Показатели подпрограммы 1:
Степень достижения целевого показателя 1 равна 1,0 (эффективность 1);
II. Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной
программы:

,
где:
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Со – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной
программы;
Сп – степень достижения целевого показателя муниципальной программы;
i – номер показателя муниципальной программы;
n – количество целевых показателей муниципальной программы.
При расчете суммарной эффективности показатели равные 0,95 и более принимается
за единицу, а менее 0,95 принимается за ноль.
1+1+1
Со = ------------------------------------------------------------ = 1,0
3
Соответственно суммарная оценка степени достижения целевых показателей
муниципальной Программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности
реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.
III. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех
источников финансирования, определяется по формуле:
СРом = Мв / М,
где:
СРом – степень реализации основных мероприятий;
Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа
основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном
году.
СРом = 1 / 1 = 1
Полученный результат характеризует высокий уровень эффективности реализации
Программы по степени реализации основных мероприятий в 2018 году.
IV.
Бюджетная
эффективность
реализации
муниципальной
программы
рассчитывается в несколько этапов:
1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств
бюджета района:
СРм = Мв / М,
где:
СРм – степень реализации мероприятий;
Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий,
запланированных к реализации в отчетном году;
М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации
в отчетном году.
СРм = 1/1=1
2. Степень соответствия запланированному уровню расходов:
ССуз = Зф / Зп,
где:
ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в
отчетном году;
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Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в
отчетном году.
ССуз = 3345,9/3345,9= 1
Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет бюджетных
средств составляет 1 (при расчете использован объем ассигнований, предусмотренный
сводной бюджетной росписью на реализацию программы).
3. Эффективность использования средств бюджета района рассчитывается по
формуле:

Эис  СР м / СС уз ,
где:

Э ис

– эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию

программы;

СР м – степень реализации всех мероприятий программы;
СС уз – степень соответствия запланированному

уровню

расходов

из бюджета района.
Эис= 1/1 =1
Бюджетная эффективность реализации Программы в 2018 году характеризуется
оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий
Программы результатов и связанных с их реализацией затрат и признается высокой.
4. Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:
УРпр= Сох0,5 + СРомх 0,3 + Эисх 0,2.
УРпр= 1х0,5 + 1х 0,3 + 1х 0,2.
УРпр=1
в связи с чем уровень реализации муниципальной Программы является высокий. Уровень
реализации муниципальной программы равен 1, что признается высоким.
Раздел 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.

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

С.В. Богатырева
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Приложение №1
к Отчету о реализации
муниципальной программы Неклиновского района
«Поддержка казачьих обществ в Неклиновском районе»
Таблица 11
СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий
муниципальной программы за 2018 г.
Номер и наименование
Ответственный
Плановый
Фактический срок
Результаты
Причины
№
исполнитель,
срок
не
п/п
начала
окончания
запланидостигнутые реализаци
соисполнитель,
окончания
рованные
участник
реализации реализации реализации
и/
(должность/
реализаци
ФИО)
и не в
полном
объеме
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Подпрограмма 1
Х
Х
Х
Зам. Главы
31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018 Увеличение
В 2018 году
Основное мероприятие 1.1.
Обеспечение исполнения
Администрации
числа членов
обеспечена
членами казачьих обществ
Неклиновского
казачьих
возможность
обязательств по оказанию
района
обществ
по несению
содействия органам местного
А.В.Третьяков
задействованн
государствен
самоуправления.
ых в решении
ной и иной
В рамках мероприятия
важнейших
службы 16
предусмотрено:
социальных,
казакам
экономических
проблем
Неклиновского
района,
сохранение
этнической
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1.1.1.
Обеспечение участия творческих
фольклорных казачьих
коллективов Неклиновского
района во Всероссийском
конкурсе «Казачий круг»

Зам. Главы
Администрации
Неклиновского
района
А.В.Третьяков

31.12.2018

01.01.2018

31.12.2018

1.1.2
Участие в проведении фестиваля
казачьего фольклора «Нет
вольнее Дона Тихого»

Зам. Главы
Администрации
Неклиновского
района
А.В.Третьяков

31.12.2018

01.01.2018

31.12.2018

идентичности
казачьего
населения
области;
расширение
перечня
видов
деятельности
казачьей
дружины в
рамках
установленных
полномочий
Неклиновского
района
Развитие
самобытной
казачьей
культуры,
образа жизни и
духовных
ценностей
донского
казачества
Развитие
самобытной
казачьей
культуры,
образа жизни и
духовных
ценностей
донского
казачества

Творческие
коллективы
приняли
участие во
Всероссийск
ом конкурсе
«Казачий
круг»
Творческие
коллективы
приняли
участие в
проведении
фестиваля
казачьего
фольклора
«Нет
8

9
вольнее
Дона
Тихого»

1.1.3. Участие в проведении
Всероссийского литературно
фольклорного фестиваля
«Шолоховская весна»

Зам. Главы
Администрации
Неклиновского
района
А.В.Третьяков

31.12.2018

01.01.2018

31.12.2018

1.1.4. Проведение ежегодного
праздника казачьей культуры
«Едут, едут казаки »

Зам. Главы
Администрации
Неклиновского
района
А.В.Третьяков

31.12.2018

01.01.2018

31.12.2018

Обеспечение
сохранения и
приумножения
духовного и
культурного
потенциала

1.1.5. Проведение конного
похода

Зам. Главы
Администрации
Неклиновского
района
А.В.Третьяков

31.12.2018

01.01.2018

31.12.2018

Развитие
самобытной
казачьей
культуры,
образа жизни и
духовных

Творческие
коллективы
приняли
участие в
проведении
Всероссийск
ого
литературно
фольклорног
о фестиваля
«Шолоховск
ая весна»
Организован
и проведен
районный
праздник
казачьей
культуры
«Едут, едут
казаки »
Не
Отсутстви
проведено
е
необходи
мой
материаль
но9

10

1.1.6. Приобретение игрового
инвентаря, спортивных товаров,
учебно-наглядных пособий и
научно-исторической литературы,
казачьей символики,
полиграфической продукции для
Муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждений
СОШ со статусом «Казачье»

1.1.7. Приобретение игрового
инвентаря, спортивных товаров,
учебно-наглядных пособий и
научно-исторической литературы,
казачьей символики,
полиграфической продукции для
муниципальных дошкольных
образовательных учреждения со
статусом «Казачье»

Контрольное событие
государственной программы 1.1
обеспечение деятельности
казачьей дружины
Неклиновского района в
количестве 16 человек

Зам. Главы
Администрации
Неклиновского
района
А.В.Третьяков

31.12.2018

01.01.2018

Зам. Главы
Администрации
Неклиновского
района
А.В.Третьяков

31.12.2018

01.01.2018

Зам. Главы
Администрации
Неклиновского
района
А.В.Третьяков

31.12.2018

01.01.2018

ценностей
донского
казачества
31.12.2018 Развитие
самобытной
казачьей
культуры,
образа жизни и
духовных
ценностей
донского
казачества
31.12.2018 Развитие
самобытной
казачьей
культуры,
образа жизни и
духовных
ценностей
донского
казачества
31.12.2018 Выплата
заработной
платы членам
муниципальной
казачьей
дружины в
рамках
соглашения о
межбюджетных
трансфертов
Правительства
Ростовской

техническ
ой базы
выполнено
на 100%

выполнено
на 100%

выполнено
на 100%.

10

11
области планом
<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.
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Приложение №2
к Отчету о реализации
муниципальной программы Неклиновского района
«Поддержка казачьих обществ в Неклиновском районе»

Таблица 12

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию
муниципальной программы за 2018 г.

Наименование
муниципально
й программы,
подпрограммы
, основного
мероприятия
1

Источники
финансирования

2

«Поддержка
Всего
казачьих обществ Бюджет района
в Неклиновском
безвозмездные
районе»

Объем расходов (тыс. рублей),
предусмотренных
муниципальной
сводной
программой
бюджетной
росписью
3

4

Фактическ
ие
расходы
(тыс.
рублей),
<1>
5

3345,9

3345,9

3345,9

120,0

120,0

120,0

поступления в бюджет
района, <2>
в том числе за счет
средств:
12

13
1

2
- федерального
бюджета
- областного бюджета
- бюджет района
- бюджеты сельских
поселений
внебюджетные
источники
«Создание
Всего
условий для
Бюджет района
привлечения
безвозмездные
членов казачьих
поступления в бюджет
обществ к
района, <2>
несению
государственной в том числе за счет
и иной службы, средств:
создание условий - федерального
для сохранения и
бюджета
развития
- областного бюджета
казачьей
культуры»
- местного бюджета
- бюджетов сельских
поселений
внебюджетные
источники
Основное
Всего, <3>
мероприятие
Основное

3

4

3225,9
120,0

3225,9
120,0

5
3225,9
120,0

Х
3345,9

3345,9

3345,9

120,0

120,0

120,0

120,0

120,0

120,0

Х
3345,9

3345,9

3345,9

120,0

120,0

120,0
13

14
1
мероприятие
1.6.

2

3

<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
(тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой» сумма должна соответствовать данным Таблицы 8.
<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур.

4

в

5

графе

3

«Объем

расходов
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Приложение №3
к Отчету о реализации
муниципальной программы Неклиновского района
«Поддержка казачьих обществ в Неклиновском районе»
Таблица 13

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

Показатель
(индикатор)
(наименование)

Ед.
измерения

1

2

3

Значения показателей (индикаторов)
муниципальной программы,
подпрограммы муниципальной
программы
год,
отчетный год
предшествующ план
факт
ий
отчетному<1>
4
5
6

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

7

Муниципальная программа Неклиновского района
«Поддержка казачьих обществ в Неклиновском районе»

1.

Доля членов казачьих
обществ, принявших на себя
обязательства по несению
государственной и иной
службы казачества

процент

65,9

65,9

65,9

Подпрограмма 1. «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы,
создание условий для сохранения и развития казачьей культуры»
муниципальной программы Неклиновского района «Поддержка казачьих обществ
в Неклиновском районе»
Доля
членов
казачьих
100
100
100
процентов
1.1.
15

16

1.3

обществ,
привлеченных к
несению
муниципальной
службе казачества
Доля
образовательных процентов
организаций, использующих в
учебно-воспитательной работе
культурно-исторические
традиции Донского казачества
и региональные особенности
Донского края, в общем
количестве
муниципальных
общеобразовательных
организаций Неклиновского
района

12,0

12,0

12,0

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному
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