РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»

Администрация Неклиновского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.03.2019 № 567
с. Покровское
Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы
Неклиновского района «Развитие культуры и туризма» за 2018 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 2018 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

Приложение
к постановлению Администрации
Неклиновского района
от 28.03.2019 № 567

Отчет о реализации
муниципальной программы Неклиновского района
«Развитие культуры и туризма» за 2018 год
I. Конкретные результаты, достигнутые за 2018 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 2018 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;
- 928 человек получают дополнительное образование в муниципальных
бюджетных учреждениях дополнительного образования района.
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1. Результат деятельности РДК:
В 2019 году традиционные районные творческие проекты расширили свои
границы и географию. Так, подведение итогов III Международного молодежного
фестиваля-конкурса поэзии и поэтических переводов «Берега дружбы»,
награждение победителей и лауреатов завершилось ярким праздничным
концертом на сцене «Зеленого театра» ЦПКО им. А.М. Горького в г. Таганрог.
Фестиваль национальных культур «Берега дружбы» стал победителем проекта
«Слово менеджерам культуры-2018» и лучшим авторским проектом в сфере
культуры.
Впервые Неклиновский район принял участие во всероссийской акции
«Ночь искусств», в рамках которой 4 ноября с 19.00 до 22.00 на центральной
площади райцентра и в районном Доме культуры прошло комплексное
мероприятие.
На территории Неклиновского района состоялся областной историкокультурный военно-патриотический фестиваль «Самбекские высоты».
По итогам областного фестиваля конкурса культурно-досуговых
учреждений Ростовской области «Территория культуры». В номинации «Лучшее
культурно-досуговое учреждение» победителем 3-й степени стал Самбекский
Дом культуры (директор Попова И.П.), а районный Дом культуры (директор
Семин В.А.) был отмечен диплом 3-й степени по итогам деятельности районных
Домов культуры Ростовской области за 2017 год.
Победителями в конкурсе на получение денежного поощрения лучшим
сельским учреждениям культуры и их работникам в размере 100 тыс. руб. и 50
тыс. руб. соответственно, среди учреждений культуры стали МБУК ССП
«Синявский ДК и К» НР РО и МБУК «Центр досуга» НП НР РО, структурное
подразделение Дарагановский СК, среди лучших работников: директор МБУК
«Николаевский Дом культуры» НР РО - Полякова С.И., директор МБУК ССП
«Синявский ДК и К» НР РО — Дудник Е.А. и руководитель коллектива
самодеятельного искусства МБУК «Районный Дом культуры» НР РО Крамаренко Е.П.
В Федеральном партийном проекте «Культура малой Родины» приняли
участие
8
учреждений
культуры
из
6-ти
сельских
поселений:
Большенеклиновский ДК, В-Ханжоновский ДК, Поляковский ДК, Носовский ДК,
А-Марковский СК, СК х. Максимов, СДК с. Весело-Вознесенка, Троицкий ДК.
7 мастеров народной культуры в т.ч. 2 руководителя вокальных
коллективов, 1 – хореографического, 1 мастер инструментального жанра и 3
мастера-умельца декоративно-прикладного искусства стали обладателями
Губернаторской премии по итогам работы за 2018 год.
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2. Результат деятельности по развитию библиотечного дела:
В 2018 г. участниками Общероссийского конкурса на получение денежного
поощрения лучшему муниципальному учреждению культуры, находящемуся на
территории сельского поселения, и лучшему работнику учреждения культуры
стали Б-Неклиновский отдел имени В. Г. Саранских и Приморский отдел МЦБ и
заведующая Самбекским отделом.
В течение 2018 года проведена успешная работа по привлечению
читателей. Библиотеку посетило более 37,7 тысяч пользователей и побывали на
массовых мероприятиях 99,1 тыс. человек.
По итогам районной акции «Подари книгу библиотеке» в 2018 году в
отделы библиотек было пожертвовано 3055 экз. книг на сумму 208,5 тыс. руб.,
как от частных лиц, так и от организаций.
Большой популярностью пользовались уличные акции, организованные к
праздничным датам:
- Международной Акции «Читаем детям о войне...»
- Всероссийской Акции «Библионочь – 2018»
- районной уличной Акции «Бессмертный книжный полк» (День Победы)
- районной Акции «Письмо маме»
- районной культурно-просветительской Акция «Ночь искусств»
- районной Акции «Марафон добрых дел» (День пожилых).
В 2018 году МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» НР РО
стала участником 23 всероссийских, областных конкурсов. В том числе:
- Всероссийский конкурс «Символы России. Литературные даты»
- IX всероссийский конкурс творческих работ «Моя малая Родина»
- Всероссийский конкурс «Слово менеджерам культуры»
- Областной конкурс рассказов «Я сегодня и донской писатель/поэт (селе,
поселке)»
- Областной конкурс буктрейлеров среди муниципальных библиотек к 150летию со дня рождения М. Горького «Монолог о человеке».
- I Областного фестиваля мобильных библиотек (Диплом 1 степени).
Деятельность библиотек района проводилась по следующим Проектам:
- Районный Проект «Социальный абонемент»
- Районный Проект «От души - для души» (работа с пожилыми и
одинокими людьми)
3. Результат деятельности по развитию образования в сфере культуры
и искусства:
На территории района действуют 2 школы искусств и 1 музыкальная школа,
где обучаются 928 человек в возрасте от 6-ти до 17-ти лет. Обучение проводят 93
преподавателя, 68% из которых имеют первую и высшую квалификационную
категорию. В школах обучение осуществляется по 6 дополнительным
предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусства
и 16 дополнительным общеразвивающим программам. Дети занимаются на
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народных инструментах, фортепиано, гитаре, скрипке, хореографией,
фольклорным и академическим пением, театральным искусством, живописью и
декоративно-прикладным творчеством.
В 2018 году на средства бюджета (168 тыс. руб.) были приобретены зеркала
и сплитсистемы в новый хореографический класс Покровской школы искусств.
На базе Вареновской Детской музыкальной школы открыт новый класс
«Музыкальный фольклор». В целом по 3-м школам контингент обучающихся
увеличился на 28 человек.
2018 год отмечен активной конкурсной деятельностью.
Завоевано:
- 11 Гран-при
- 122 дипломов Лауреатов
- 166 дипломов Международных, Всероссийских, областных конкурсов.
Участие детей в конкурсах и фестивалях обеспечивается за счет средств
родителей.
4. Результат деятельности по развитию туризма:
В 2018 году была продолжена реализация подпрограммы № 2 «Развитие
туризма в Неклиновском районе» (далее – подпрограмма).
реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
-для улучшения ориентации самостоятельных и транзитных туристов
установлены 8 знаков турнавигации на достопримечательности Неклиновского
района;
-для повышения информированности о туристических возможностях
Неклиновского района продолжена деятельность групп, посвященных туризму, в
социальных сетях. По итогам работы исполнителями подготовлены
рекомендации по ведению аккаунтов;
-в рамках взаимодействия с Министерством экономического развития
Ростовской области по включению дестинаций Неклиновского района в графики
проведения туров по Ростовской области проведены 2 блогтура на территории
района по побережью Азовского моря.
-актуальные туристические проекты были представлены на международной
выставке «Мир без границ» в марте 2018 года (были изготовлены
презентационные материалы - буклет о достопримечательностях, событийных
мероприятиях и баннер);
-приняли участие в расширенном заседании Межведомственного
координационного совета по туризму Ростовской области под председательством
заместителя Губернатора Ростовской области Молодченко Ю.С., на котором была
представлена маркетинговая стратегия туристской привлекательности Ростовской
области;
-регулярно обновляется и дополняется информация о туристских
достопримечательностях и объектах Неклиновского района на Национальном
туристском портале «Russia Travel», портале «Донской туризм», инвестиционном
портале Неклиновского района;
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- опыт развития туризма в Неклиновском районе был представлен на
совещании под председательством Губернатора Ростовской области по вопросу
«О развитии туристического потенциала Ростовской области» наряду с опытом
туристического продвижения городов Новочеркасска и Азова;
-организована деятельность рабочей группы по развитию туризма в
Неклиновском районе. Проведено 4 заседания рабочей группы (рассмотрено 6
вопросов);
-проведены 2 семинара по организации сельского туризма с участием
экспертов Ростовской области в сферах территориального маркетинга и
комплексного благоустройства территорий для глав муниципальных образований
и субъектов туристического бизнеса. В результате групповой работы на семинарах
были сформированы проектов туристических маршрутов по Неклиновского
району, которые будут дорабатываться в 2019 году, разработаны методические
рекомендации по организации объектов сельского туризма;
-организованы
и
проведены
событийные
мероприятия:
эногастрономический фестиваля «Лоза Лимана-2018» (более 600 посетителей);
второй фестиваль исторической реконструкции «Время мечей» (более 1000
гостей); фестиваль вина и винограда (более 500 посетителей);
- в 4 квартале на страницах Неклиновского района в социальных сетях
Фейсбук и В Контакте состоялся районный онлайн-конкурс «Вольный Дон: люби
и знай свой край».В конкурсе приняли участие 26 человек. Определены 12
победителей в четырех категориях. Проведение конкурса позволило увеличить
количество подписчиков на 20 человек в Фейсбуке и 40 человек на В Контакте;
-приняли участие в 1 Туристическом форуме Ростовской области «Открой
Вольный Дон» (в рамках межмуниципального сотрудничества был составлен и
презентован сводный маршрут по трем муниципалитетам группы «Приазовье»,
который будет использован для формирования флагманского маршрута для
туристов Ростовской области);
-муниципальная практика Неклиновского района «Развитие туристического
потенциала региона» (Создание положительного туристического имиджа
Неклиновского района, включая продвижение туристической привлекательности
района в социальных сетях) стала победителем регионального этапа
Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социальноэкономического развития субъектов Российской Федерации в 2018 год (по итогам
2017 года) и рекомендована для участия в конкурсе на федеральном уровне.
II. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных
мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ 1 и/или
приоритетных проектах (программа), а также сведения о достижении
контрольных событий муниципальной программы
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Достижению результатов в 2018 году способствовала реализация
ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы
основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий.
В рамках подпрограммы 1 «Развитие культуры и искусства в
Неклиновском районе», предусмотрена реализация 8 основных мероприятий и 17
контрольных событий.
Основное мероприятие 1.1. «Развитие культурно-досуговой деятельности»
выполнено в полном объеме.
В 2018 году созданы условия для удовлетворения потребностей населения в
культурно - досуговой деятельности.
Основное мероприятие 1.2. «Развитие материально-технической базы» выполнено
в полном объеме.
В 2018 году на укрепление материально-технической базы клубных
учреждений израсходовано 22245,84 т.р.
В Федеральном партийном проекте «Культура малой Родины» приняли
участие 8 учреждений культуры из 6-ти сельских поселений. За счет средств
проекта были приобретены театральные кресла, световое и звукотехническое
оборудование.
На средства сельских поселений были отремонтированы 11 культурнодосуговых учреждений и приобретено здание для Дома культуры в Поляковском
сельском поселении 2 млн. р.
Основное мероприятие 1.3. «Повышение заработной платы работников культуры»
выполнено в полном объеме.
В 2018 году Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года
№597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
выполнен в полном объеме. По состоянию на 31.12.2018г. средняя заработная
плата работников учреждений культуры составляет 26 412,21 руб.
Основное мероприятие 1.4. «Развитие библиотечного дела» выполнено в полном
объеме.
В 2018 году обеспечен доступ населения к библиотечным фондам,
применены новые информационные технологии в представлении библиотечных
фондов.
Основное мероприятие 1.5. «Развитие образования в сфере культуры и искусства»
выполнено в полном объеме.
В 2018 году на средства бюджета (168 тыс. руб.) были приобретены зеркала
и сплитсистемы в новый хореографический класс Покровской школы искусств.
На базе Вареновской Детской музыкальной школы открыт новый класс
«Музыкальный фольклор». В целом по 3-м школам контингент обучающихся
увеличился на 28 человек.
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Основное мероприятие 1.6. «Финансовое обеспечение деятельности учреждения,
оказывающего бухгалтерские услуги в сфере культуры и дополнительного»
выполнено в полном объеме.
Основное мероприятие 1.7. «Расходы на содержание аппарата управления
культуры Неклиновского района» выполнено в полном объеме.
Основное мероприятие 1.8. «Расходы на содержание памятников» выполнено в
полном объеме.
В 2018 году на 2 памятника (Обелиск морякам-десантникам и Могила
Шолохова-Синявского в с. Синявское) заключены охранные обязательства,
заказано и получено техническое задание на изготовление и установку
информационных табличек. Заключен договор на изготовление ПСД реставрации
объекта «Дача Лакиера».
По подпрограмме 1 «Развитие культуры и искусства в Неклиновском
районе» предусмотрено выполнение 17 контрольных событий, из них достигнуто
в установленные сроки – 17, с нарушением срока – 0, не достигнуто – 0.
В рамках подпрограммы 2 «Развитие туризма в Неклиновском районе»
предусмотрена реализация 1 основного мероприятия, и 5 контрольных
событий, из них достигнуто в установленные сроки – 5, с нарушением срока – 0,
не достигнуто – 0.
Основное мероприятие 2.1. «Повышение конкурентоспособности
регионального туристского продукта посредством развития въездного и
внутреннего туризма, формирования привлекательного образа Неклиновского
района на туристском рынке», выполнено в полном объеме. Обеспечен доступ к
туристической информации о Неклиновском районе.
Сведения о выполнении основных мероприятий, контрольных событий
программы представлены в приложении №1 к отчету о реализации
муниципальной программы Неклиновского района по форме таблицы 11 к
Методическим рекомендациям.
III. 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.
IV. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных
средств на реализацию муниципальной программы
Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной
программы на 2018 год составил 151 096,3 тыс. рублей в том числе по
источникам финансирования:
Областной бюджет – 45 137,6 тыс.рублей;
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Безвозмездные
поступления
из
областного
и
федерального
бюджета – 48 807,1 тыс. рублей;
Местный бюджет – 100 061,3 тыс. рублей;
Внебюджетные источники – 2227,9 тыс. 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» (с изменениями) составил
151 096,3 тыс. рублей. Соответствии со сводной бюджетной росписью – 148 868,4
тыс. рублей, в том числе по источникам финансированиям:
Местный бюджет – 100 061,3 тыс. рублей;
Безвозмездные
поступления
из
областного
и
федерального
бюджетов – 48 807,1 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило151 011,7 тыс.
рублей, в том числе по источникам финансирования:
Областной бюджет – 45 132,3;
Безвозмездные поступления из федерального бюджета – 3 620,0 тыс. рублей;
Местный бюджет – 100 031,5 тыс. рублей.
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета района и безвозмездных
поступлений в бюджет района составил – 84,6 тыс. рублей, из них:
84,6 тыс. рублей – причина: экономия за счет проведения торгов.
V. Сведения о достижении значений показателей
муниципальной программы, подпрограмм муниципальной
программы за 2018год
Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной
программы предусмотрено 15 показателей, по 15 из которых фактически
значения соответствуют плановым, по 5 показателям фактические значения
превышают плановые, показателей с недостигнутым значением нет.
Показатель 1.1.1. «Разнообразия тематической направленности проводимых
мероприятий» составляет 8, при запланированном 8 направлений;
Показатель 1.1.2. «Разнообразие направлений деятельности самодеятельных
творческих коллективов» составляет 8, при запланированном 8 направлений;
Показатель 1.1.3. «Подготовка методических рекомендаций, в том числе
информационного сборника» подготовлено 20 методических материалов по
основным направлениям деятельности учреждений культуры при плановом 9
методических материалов;
Показатель 1.1.4. «Количество обучающих мероприятий» проведено 45
обучающих мероприятий при запланированном показателе – 10 мероприятий;
Показатель 1.1.5. «Количество посетителей мероприятий от численности
населения соответствующего поселения»
запланированное количество
посетителей мероприятий от численности населения соответствующего
поселения год должна составлять 50%. Показатель по итогам 2018 года
выполнен;
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Показатель 1.1.6. «Количество участников клубных формирований (в том числе
любительских объединений и формирований самодеятельного народного
творчества)» - 594 человек. Фактическая численность – 594 человек.
Показатель 1.2.1. «Количество учащихся, принимающих участие в конкурсах,
фестивалях, смотрах, выставках к общему количеству учащихся» – 50%. При
запланированном показателе 50%. Показатель выполнен в полном объеме.
Показатель 1.2.2. «Общий уровень укомплектованности кадрами в
соответствии со штатным расписанием» – 100% (план). Фактически - 100%.
Показатель 1.2.3. «Доля педагогических кадров с высшим образованием от
общего числа педагогов» – 68%. При запланированном показателе 40%.
Показатель выполнен в полном объеме;
Показатель 1.2.4. «Доля педагогических кадров, прошедших курсы повышения
квалификации не менее 1 раза в 3 года от общего числа преподавателей» по
итогам 2018 года составляет – 100%. Фактический показатель – 100%.
Показатель 1.3.1. «Количество пользователей» 37747чел. при плановом
значении 36750 чел. Показатель выполнен.
Показатель 1.4.1. «Отсутствие штрафных санкций по сдаче отчетности и
уплате налогов» - 100% (план). По итогам 2018 года – 100% (факт);
Показатель 1.4.2. «Уровень укомплектованности кадрами в соответствии со
штатным расписанием» - 100% (план). Факт – 100%.
Показатель 1.4.3. «Планируемый процент доли специалистов с высшим
профессиональным образованием от общего числа специалистов» - 50%.
Фактический – 78%.
Показатель 2.1.1. «Прирост туристского потока на территорию Неклиновского
района» плановое значение 5%, фактическое значение 21%.
Показатель
перевыполнен за счет увеличения лиц, размещенных в коллективных средствах
размещения в результате обеспечения доступа к туристической информации о
Неклиновском районе.
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы,
подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по
показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной
программы Неклиновского района «Развитие культуры и туризма» по форме
таблицы 13 к методическим рекомендациям.
VI. Результаты оценки эффективности реализации
муниципальной программы
Эффективность муниципальной программы определяется на основании
степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки
бюджетной эффективности муниципальной программы.
I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы,
подпрограмм муниципальной Программы определяется по формуле:
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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.
Степень достижения целевого показателя 1.1.1. равна 1,00 (эффективность 1);
Степень достижения целевого показателя 1.1.2. равна 1,00 (эффективность 1);
Степень достижения целевого показателя 1.1.3. равна 2,2 (эффективность 1);
Степень достижения целевого показателя 1.1.4. равна 4,5 (эффективность 1);
Степень достижения целевого показателя 1.1.5. равна 1,00 (эффективность 1);
Степень достижения целевого показателя 1.1.6. равна 1,00 (эффективность 1);
Степень достижения целевого показателя 1.2.1. равна 1,00 (эффективность 1);
Степень достижения целевого показателя 1.2.2. равна 1,00 (эффективность 1);
Степень достижения целевого показателя 1.2.3. равна 1,7 (эффективность 1);
Степень достижения целевого показателя 1.2.4. равна 1,00 (эффективность 1);
Степень достижения целевого показателя 1.3.1. равна 1,03(эффективность 1);
Степень достижения целевого показателя 1.4.1. равна 1,00 (эффективность 1);
Степень достижения целевого показателя 1.4.2. равна 1,00 (эффективность 1);
Степень достижения целевого показателя 1.4.3. равна 1,56 (эффективность 1);
Степень достижения целевого показателя 2. равна 4,2 (эффективность 1).
II. Суммарная оценка
муниципальной программы:

степени

достижения

целевых

показателей

,
где:
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+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1
Со = ------------------------------------------------------------ = 1,0
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11

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 = 9 / 9 = 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 = 9/9=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;
Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной
программы в отчетном году.
ССуз = 148 783,8/148 868,4= 1
12

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.
Раздел VII. Предложения по дальнейшей реализации
муниципальной программы
В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации
муниципальной программы определены основные направления работы на 2019
год:
1. сохранение сети учреждений культуры;
2. укрепление материально-технической базы;
3. содержание объектов культурного наследия в удовлетворительном
состоянии;
4. достижение показателей, предусмотренных Указами Президента;
5. реализация мероприятий в рамках Года театра в России;
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6. реализация мероприятий в рамках Года народного творчества в РО;
7. реализация мероприятий в рамках Донского культурного марафона
2019-2020;
8. реализация мероприятий в рамках 10-летия детского спорта в
Ростовской области;
9. реализация мероприятий в рамках 74-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов;
10.
реализация мероприятий в рамках 76-й годовщины
освобождения Ростовской области и Неклиновского района от немецкофашистских захватчиков;
11.
увеличение количества услуг учреждений.
Начальник отдела кадровой политики,
делопроизводства и работы с обращениями
граждан

С.В. Богатырева
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Приложение №1
к Отчету о реализации
муниципальной программы Неклиновского района
«Развитие культуры и туризма»

Таблица 11
СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных
целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2018 г.
№
п/п

1
1

Номер и наименование

2
Подпрограмма 1 «Развитие
культуры и искусства в
Неклиновском районе»

Основное мероприятие 1.1.
Развитие культурнодосуговой деятельности

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
(должность/ ФИО)
3
Финансовое
управление
администрации
Неклиновского
района
Начальник Отдела
культуры
Администрации
Неклиновского
района Э.Е. Скляр
Начальник Отдела
культуры
Администрации
Неклиновского
района Э.Е. Скляр
Директор МБУК

Плановый
срок
окончания
реализации

Фактический срок

Результаты

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

4

5

6

7

8

Весь
период

01.01.2018

28.01.2018

создание
условий для
удовлетворен
ия
потребностей
населения в

В 2018 году
созданы
условия для
удовлетворен
ия
потребностей

Причины не
реализации/
реализации не
в полном
объеме
9

15

«Районный Дом
культуры» НРРО
В.А. Семин

2

Контрольное событие
муниципальной программы
1.1.1 Текущий ремонт
электроснабжения и
электроосвещения в
кинотеатре «Мир»

Начальник Отдела
культуры
Администрации
Неклиновского
района Э.Е. Скляр
Директор МБУК
«Районный Дом
культуры» НРРО
В.А. Семин

31.12.2018г

3

Контрольное событие
муниципальной программы
1.1.2 Ремонт кинотеатра
«Мир»

Начальник Отдела
культуры
Администрации
Неклиновского
района Э.Е. Скляр
Директор МБУК
«Районный Дом
культуры» НРРО
В.А. Семин
Финансовое
управление
администрации
Неклиновского
района
Начальник Отдела

31.12.2018

Основное мероприятие 1.2.
Развитие материальнотехнической базы

Весь
период

культурнодосуговой
деятельности,
расширение
возможностей
для духовного
развития.
02.07.2018г 31.07.2018г Приобретение
и монтаж
дверей в
кинотеатр
«Мир»,
текущий
ремонт
электроснабж
ения и
электроосвещ
ения в
кинотеатре
«Мир»
20.08.2018г 07.09.2018г
Ремонт
второго этажа
кинотеатра
«Мир»

01.01.2018

28.01.2018

обеспечение
сохранности
зданий
учреждений
культуры и
учреждений

населения в
культурнодосуговой
деятельности

Финансовые
средства для
выполнения
контрольного
мероприятия
исполнены в
полном
объеме

Финансовые
средства для
выполнения
контрольного
мероприятия
исполнены в
полном
объеме
В 2018 году
на укрепление
материальнотехнической
базы клубных
учреждений
16

культуры
Администрации
Неклиновского
района Э.Е. Скляр

4

Контрольное событие
муниципальной программы
1.2.1 Обеспечение развития и
укрепление материальнотехнической базы домов
культуры в населенных
пунктах с числом жителей до
50 тысяч человек

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

дополнительн
ого
образования;
улучшение
технического
состояния
зданий
учреждений
культуры и
учреждений
дополнительн
ого
образования.

31.12.2018г

01.08.2018г 30.08.2018г

Укрепление
материальнотехнической
базы домов
культуры в
населенных
пунктах с
числом
жителей до 50
тысяч человек
(I этап)

израсходован
о 22245,84т.р.
В
Федеральном
партийном
проекте
«Культура
малой
Родины»
приняли
участие 8
учреждений
культуры из
6-ти сельских
поселений. За
счет средств
проекта были
приобретены
театральные
кресла,
световое и
звукотехничес
кое
оборудование.
Финансовые
средства для
выполнения
контрольного
мероприятия
исполнены в
полном
объеме

17

5

Контрольное событие
муниципальной программы
1.2.2 Обеспечение развития и
укрепление материальнотехнической базы домов
культуры в населенных
пунктах с числом жителей до
50 тысяч человек

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

31.12.2018г

6

Контрольное событие
муниципальной программы
1.2.3 Разработка ПСД на
проведение капитального
ремонта здания ДК
с. Натальевка

31.12.2018г

7

Контрольное событие
муниципальной программы
1.2.4 Межбюджетные
трансферты, передаваемые
бюджетам субъектов РФ на
государственную поддержку
лучших работников
учреждений культуры
Контрольное событие
муниципальной программы
1.2.5 Межбюджетные
трансферты, передаваемые
бюджетам субъектов РФ на
государственную поддержку

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

Начальник Отдела
культуры
Администрации
Неклиновского
района Э.Е. Скляр

8

13.12.2018г 31.12.2018г

Укрепление
материальнотехнической
базы домов
культуры в
населенных
пунктах с
числом
жителей до 50
тысяч человек
(II этап)
20.09.2018г 15.10.2018г
Разработка
проектносметной
документации
на проведение
капитального
ремонта
здания ДК
с. Натальевка

Финансовые
средства для
выполнения
контрольного
мероприятия
исполнены в
полном
объеме

31.12.2018г

01.01.2018г 31.12.2018г

Государствен
ная
поддержка
лучших
работников
учреждений
культуры

31.12.2018г

01.01.2018г 31.12.2018г

Государствен
ная
поддержка
лучших
учреждений
культуры

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

Финансовые
средства для
выполнения
контрольного
мероприятия
исполнены в
полном
объеме

18

лучших учреждений
культуры
Основное мероприятие 1.3.
Повышение заработной
платы работников культуры

9

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

Весь
период

Финансовое
управление
администрации
Неклиновского
района
Начальник Отдела

31.12.2018г

01.01.2018

28.01.2018

Повышение
заработной
платы
работников
культуры

01.01.2018г 31.12.2018г Доведение
заработной
платы
работников
культуры до
уровня

полном
объеме
В 2018 году
Указ
Президента
Российской
Федерации от
07.05.2012
года №597 «О
мероприятиях
по реализации
государственн
ой
социальной
политики»
выполнен в
полном
объеме. По
состоянию на
31.12.2018г.
средняя
заработная
плата
работников
учреждений
культуры
составляет 26
412,21 руб.
Финансовые
средства для
выполнения
контрольного
мероприятия
исполнены в
19

культуры
Администрации
Неклиновского
района Э.Е. Скляр
Основное мероприятие 1.4.
Начальник Отдела
Развитие библиотечного дела культуры
Администрации
Неклиновского
района Э.Е. Скляр
Директор МБУК
«Межпоселенческая
центральная
библиотека» НРРО
Т.Н. Кошкарева

10

Контрольное событие
муниципальной программы
1.4.1 Финансовое
обеспечение
муниципального задания

11

Контрольное событие
муниципальной программы
1.4.2 комплектование
книжных фондов библиотек
муниципальных образований

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

Весь
период

31.12.2018г

31.12.2018г

средней
полном
заработной
объеме
платы по
Ростовской
области
01.01.2018 28.01.2018 обеспечение
В 2018 году
доступа
обеспечен
населения к
доступ
библиотечны
населения к
м фондам;
библиотечны
применение
м фондам,
новых
применены
информацион
новые
ных
информацион
технологий в
ные
представлени технологии в
и
представлени
библиотечных
и
фондов
библиотечных
фондов
01.01.2018г 31.12.2018г Осуществлен
Финансовые
ие выплаты
средства для
заработной
выполнения
платы
контрольного
сотрудникам
мероприятия
учреждения,
исполнены в
выполнение
полном
муниципальн
объеме
ого задания
01.01.2018г 31.12.2018г

Приобретение
книжных
изданий для
МБУК
«Межпоселен

Финансовые
средства для
выполнения
контрольного
мероприятия
20

12

Контрольное событие
муниципальной программы
1.4.3 комплектование
книжных фондов библиотек
муниципальных образований

Основное мероприятие 1.5.
Развитие образования в
сфере культуры и искусства

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
В.Ф. Горбенко

31.12.2018г

Весь
период

ческая
центральная
библиотека»
НРРО

исполнены в
полном
объеме

01.01.2018г 31.12.2018г

Приобретение
книжных
изданий для
МБУК
«Межпоселен
ческая
центральная
библиотека»
НРРО

Финансовые
средства для
выполнения
контрольного
мероприятия
исполнены в
полном
объеме

01.01.2018

сохранение и
передача
новым
поколениям
традиций
профессионал
ьного
образования в
сфере
культуры и
искусства;
эстетическое
воспитание
подрастающег
о поколения;

В 2018
году на
средства
бюджета (168
тыс. руб.)
были
приобретены
зеркала и
сплитсистемы
в новый
хореографиче
ский класс
Покровской
школы
искусств. На
базе
Вареновской
Детской
музыкальной
школы

28.01.2018

21

13

Контрольное событие
муниципальной программы
1.5.1 Финансовое
обеспечение
муниципального задания

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
В.Ф. Горбенко

Основное мероприятие 1.6.
Финансовое обеспечение
деятельности учреждения,
оказывающего бухгалтерские
услуги в сфере культуры и
дополнительного
образования детей

Начальник Отдела
культуры
Администрации
Неклиновского
района Э.Е. Скляр
Начальник МБУ
НРРО

31.12.2018г

Весь
период

01.01.2018г 31.12.2018г

Осуществлен
ие выплаты
заработной
платы
сотрудникам
учреждения,
выполнение
муниципальн
ого задания

01.01.2018

Создание
эффективной
системы
управления
реализацией
программы,
реализация в

28.01.2018

открыт новый
класс
«Музыкальны
й фольклор».
В целом по 3м школам
контингент
обучающихся
увеличился на
28 человек.
Финансовые
средства для
выполнения
контрольного
мероприятия
исполнены в
полном
объеме

Выполнено в
полном
объеме

22

14

Контрольное событие
муниципальной программы
1.6.1 Финансовое
обеспечение
муниципального задания

Основное мероприятие 1.7.
Расходы на содержание
аппарата управления
культуры Неклиновского
района

«Централизованная
бухгалтерия
учреждений
культуры и
дополнительного
образования детей»
С.Н. Романова
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

31.12.2018г

Весь
период

01.01.2018г 31.12.2018г

01.01.2018

28.01.2018

полном
объеме
мероприятий
программы,
достижение
ее целей и
задач
Осуществлен
ие выплаты
заработной
платы
сотрудникам
учреждения,
выполнение
муниципальн
ого задания

Создание
эффективной
системы
управления
реализацией
программы,
реализация в
полном
объеме
мероприятий
программы,
достижение
ее целей и
задач

Финансовые
средства для
выполнения
контрольного
мероприятия
исполнены в
полном
объеме

Выполнено в
полном
объеме

23

15

Контрольное событие
муниципальной программы
1.7.1 Оплата труда
работников органов
местного самоуправления

Начальник Отдела
культуры
Администрации
Неклиновского
района Э.Е. Скляр

31.12.2018г

16

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

Начальник Отдела
культуры
Администрации
Неклиновского
района Э.Е. Скляр

31.12.2018г

17

Контрольное событие
муниципальной программы
1.7.3 Налоги и прочие
расходы

Начальник Отдела
культуры
Администрации
Неклиновского
района Э.Е. Скляр

31.12.2018г

Основное мероприятие 1.8.
Расходы на содержание
памятников

Начальник Отдела
культуры
Администрации
Неклиновского
района Э.Е. Скляр

31.12.2018г

01.01.2018г 31.12.2018г

Оплата труда
работников
органов
местного
самоуправлен
ия

Финансовые
средства для
выполнения
контрольного
мероприятия
исполнены в
полном
объеме
01.01.2018г 31.12.2018г Обеспечение
Финансовые
функций
средства для
органов
выполнения
местного
контрольного
самоуправлен мероприятия
ия
исполнены в
полном
объеме
01.01.2018г 31.12.2018г
Оплата
Финансовые
налогов и
средства для
иных
выполнения
расходов
контрольного
мероприятия
исполнены в
полном
объеме
01.01.2018г 31.12.2018г количество
Расходы на
объектов
содержание
культурного
памятников
наследия
выполнено в
муниципально
полном
й
объеме
собственности
, находящихся
в
удовлетворите
льном
24

состоянии, в
общем
количестве
объектов
культурного
наследия
муниципально
й
собственности
18

Контрольное событие
муниципальной программы
1.8.1 расход на содержание
памятников

Начальник Отдела
культуры
Администрации
Неклиновского
района Э.Е. Скляр

31.12.2018г

19

Основное мероприятие 2.1.
«Повышение
конкурентоспособности
регионального туристского
продукта посредством
развития въездного и
внутреннего туризма,
формирования
привлекательного образа
Неклиновского района на
туристском рынке»
Мероприятие 2.1.1
«Организация системы
туристической навигации по
территории Неклиновского
района»

Начальник отдела
экономического и,
инвестиционного
развития, торговли,
поддержки
предпринимательств
а Администрации
Неклиновского
района Кущева О.В.

31.12.2018

Начальник отдела
экономического и,
инвестиционного
развития, торговли,
поддержки
предпринимательств

31.12.2018

20

01.01.2018г 31.12.2018г

Финансовые
средства для
выполнения
контрольного
мероприятия
исполнены в
полном
объеме
Доступность к Обеспечен
туристской
доступ к
информации о туристическо
Неклиновско й
м районе.
информации о
Неклиновско
м районе

08.06.2018

Наличие
системы
туристическо
й навигации в
районе

06.07.2018

Содержание
памятников в
удовлетворит
ельном
состоянии

Установлены
8 знаков
турнавигации

25

21

Мероприятие 2.1.2
«Предоставление
консультационной
поддержки SMMдеятельности в соцсетях»

22

Мероприятие 2.1.3
«Мониторинг туристской
индустрии»

23

Мероприятие 2.1.4.
«Взаимодействие с
Министерством
экономического развития
Ростовской области по
включению дестинаций
Неклиновского района в
графики проведения туров по
Ростовской области»
Мероприятие 2.1.5.
«Организация работы

24

а Администрации
Неклиновского
района Кущева О.В.
Начальник отдела
экономического и,
инвестиционного
развития, торговли,
поддержки
предпринимательств
а Администрации
Неклиновского
района Кущева О.В.
Начальник отдела
экономического и,
инвестиционного
развития, торговли,
поддержки
предпринимательств
а Администрации
Неклиновского
района Кущева О.В.

Начальник отдела
экономического и,
инвестиционного
развития, торговли,
поддержки
предпринимательств
а Администрации
Неклиновского
района Кущева О.В.
Начальник отдела
экономического и,

31.12.2018

14.05.2018

13.12.2018

Увеличение
количества
подписчиков
в трех
социальных
сетях

Количество
подписчиков
увеличилось
на 121 чел.

31.12.2018 01.01.2018 г. 31.12.2018 г. Анализ
статистически
х показателей
с целью
оценки
реального
вклада
туристическо
й отрасли в
экономику
Неклиновског
о района
31.12.2018 01.01.2018 г. 31.12.2018 г. Привлекатель
ность
Неклиновског
о района как
территории,
благоприятно
й для туризма
и отдыха

Количество
лиц,
размещенных
в КСР,
увеличилось
на 20% к
прошлому
году

31.12.2018 01.01.2018 г. 31.12.2018 г. Организация
систематичес

Проведено 4
заседания

Проведено 2
блог-тура по
территории
района.

26

рабочей группы по развитию
туризма в Неклиновском
районе»

25

Мероприятие 2.1.6.
«Развитие сельского туризма
на территории
Неклиновского района»

26

Мероприятие 2.1.7.
«Проведение семинаров,
мастер-классов, конкурсов,
тренингов для вовлечения
местного населения в
процесс формирования
туристских услуг в районе»

27

Мероприятие 2.1.8.
«Разработка и издание
презентационных и
полиграфических
материалов»

инвестиционного
развития, торговли,
поддержки
предпринимательств
а Администрации
Неклиновского
района Кущева О.В.
Начальник отдела
экономического и,
инвестиционного
развития, торговли,
поддержки
предпринимательств
а Администрации
Неклиновского
района Кущева О.В.
Начальник отдела
экономического и,
инвестиционного
развития, торговли,
поддержки
предпринимательств
а Администрации
Неклиновского
района Кущева О.В.
Начальник отдела
экономического и,
инвестиционного
развития, торговли,
поддержки
предпринимательств
а Администрации
Неклиновского
района Кущева О.В.

кого
мониторинга
результатов
реализации
подпрограмм
ы
31.12.2018 01.01.2018 г. 31.12.2018 г. Привлечение
жителей к
подготовке и
участию в
сельском
туризме

31.12.2018

14.05.2018

13.12.2018

Привлекатель
ность
Неклиновског
о района как
территории,
благоприятно
й для туризма
и отдыха

31.12.2018

06.08.2018
23.11.2018
03.12.2018

07.08.2018
06.12.2018
14.12.2018

Информацион
ное
обеспечение
туристов,
пребывающих
на территории
Ростовской
области

рабочей
группы

Подготовлен
ы
методические
рекомендации
по
организации
объектов
сельского
туризма.
Проведены 2
семинара(мас
тер-класса) по
туризму для
жителей
района

Подготовлен
ы
раздаточные
материалы,
баннеры для
проведения
мероприятий,
сувенирная
продукция
для
27

28

Мероприятие 2.1.9.
«Организация и проведение
на территории района
туристических событийных
мероприятий»

проведения
конкурса
заключен
контракт на
организацию
и проведение
фестиваля
«Время
мечей»

Начальник отдела
31.12.2018 06.08.2018 18.08.2018 Привлекатель
экономического и,
ность
инвестиционного
Неклиновског
развития, торговли,
о района как
поддержки
территории,
предпринимательств
благоприятно
а Администрации
й для туризма
Неклиновского
и отдыха
района Кущева О.В.
<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
«Развитие культуры и туризма»

Таблица 12
Сведения
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств
на реализацию муниципальной программы за 2018 год
Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы
муниципальной
программы,
основного
мероприятия
1
Муниципальная
программа

Источники финансирования

3
всего
бюджет района
областной бюджет
федеральный бюджет
Бюджеты сельских
поселений
внебюджетные источники

Подпрограмма 1

всего
бюджет района
областной бюджет

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

4
151 096,3
100 061,3
45 137,6
3 669,5

148 868,4
100 061,3
45 137,6
3 669,5

2 227,9

2 227,9
150 616,3
99 581,3
45 137,6

5
151 011,7
100 031,5
45 132,3
3 620,0

148 388,4
99 581,3
45 137,6

150 537,5
99 557,3
45 132,3

Основное
мероприятие 1.1.

федеральный бюджет

3 669,5

бюджеты сельских
поселений
внебюджетные источники

2 227,9

всего

18 508,4

18 458,5

18 508,3

бюджет района
областной бюджет

18 458,5

18 458,5

18 458,4

49,9
6 107,8

6 107,8

49,9
6 053,3

областной бюджет

2 464,5

2 464,5

2 459,2

федеральный бюджет

3 643,3

3 643,3

3 594,1

41 965,1

41 965,1

41 965,1

41 965,1

41 965,1

41 965,1

34 353,6

34 353,6

34 349,1

федеральный бюджет
бюджеты сельских
поселений
внебюджетные источники
Основное
мероприятие 1.2.

всего

3 669,5

3 620,0

2 227,9

бюджет района

бюджеты сельских
поселений
внебюджетные источники
Основное
мероприятие 1.3.

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

Основное

всего

мероприятие 1.4.

бюджет района

33 837,4

33 837,4

33 833,2

областной бюджет

490,0

490,0

490,0

федеральный бюджет

26,2

26,2

25,9

всего

39 275,9

39 275,9

39 257,2

бюджет района

39 057,9

39 057,9

39 039,2

218,0

218,0

218,0

5 608,4
3 430,4

3 430,4
3 430,4

5 608,4
3 430,4

бюджеты сельских
поселений
внебюджетные источники
Основное
мероприятие 1.5.

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

всего
бюджет района
областной бюджет
федеральный бюджет

Основное
мероприятие 1.7.

бюджеты сельских
поселений
внебюджетные источники

2 178,0

всего

3 689,2

3 689,2

3 688,2

бюджет района

3 689,2

3 689,2

3 688,2

областной бюджет
федеральный бюджет
бюджеты сельских
поселений

2 178,0

внебюджетные источники
Основное
мероприятие 1.8.

всего

1 107,9

1 107,9

1 107,9

бюджет района

1 107,9

1 107,9

1 107,9

всего

480,0

480,0

474,2

бюджет района

480,0

480,0

474,2

480,0
480,0

480,0
480,0

474,2
474,2

областной бюджет
федеральный бюджет
бюджеты сельских
поселений
внебюджетные источники
Подпрограмма 2

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

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.
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Таблица 13
Сведения
о достижении значений показателей
№ п/п

Номер и наименование

1

2

Значения показателей
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

Единица
измерения

Обоснование отклонений
значений показателя
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

20

9

20

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

1.1.4

1.1.5

Количество обучающих мероприятий

количество
мероприятий

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

методических рекомендаций
В связи с перевыполнением
учреждением муниципального задания,
количеством проведенных
мероприятий, возникла необходимость
проведения большего числа
обучающих мероприятий
Показатель выполнен в полном объеме

45

10

45

проценты

50

50

50

человек

594

594

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

68

Показатель выполнен в полном объеме

проценты

100

100

100

Показатель выполнен в полном объеме

1.3. Развитие библиотечного дела
Количество пользователей
количество чел.
37745
36750
37747
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
78
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

61

5

21

Показатель перевыполнен за счет
увеличения лиц, размещенных в
коллективных средствах размещения в
результате обеспечения доступа к
туристической информации о
Неклиновском районе

