
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.03.2020 г. Константиновск № 78/310-П

  
Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

Константиновского района «Развитие культуры и туризма» за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Константиновского района
от 12.02.2018  N 116 «Об утверждении Порядка разработки,  реализации и оценки
эффективности  муниципальных  программ  Константиновского  района»,
постановлением Администрации Константиновского  района  от  26.02.2018  № 155
«Об  утверждении  Методических  рекомендаций  по  разработке  и  реализации
муниципальных  программ  Константиновского  района»,  Администрация
Константиновского района постановляет:  

1.  Утвердить  отчет  о  реализации  муниципальной  программы
Константиновского  района «Развитие культуры и туризма» за  2019 год  согласно
приложению.

2.  Постановление  подлежит  размещению  на  официальном  сайте
Администрации Константиновского района и опубликованию в средствах массовой
информации.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
Администрации Константиновского района В.И. Болотных.

Глава Администрации 
Константиновского района                                                                       В.Е. Калмыков

Постановление вносит    МУ Отдел культуры



Приложение 
к постановлению
Администрации

Константиновского    района
от ____________ №____ 

ОТЧЕТ 
о реализации муниципальной программы Константиновского района

«Развитие культуры и туризма» за 2019 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год

В  целях  создания  условий  для  сохранения  культурного  и  исторического
наследия Константиновского района, обеспечения доступа граждан к культурным
ценностям  и  участию  в культурной  жизни,  реализации  творческого  потенциала
населения  Константиновского  района,  развития  библиотечного  дела  и культурно-
досуговой деятельности, обеспечения условий для эффективного развития системы
образования  в сфере культуры и искусства,  выявление и поддержки талантливых
детей  и  молодежи,  формирования  конкурентоспособной  туристской  индустрии,
способствующей социально-экономическому развитию района, в рамках реализации
муниципальной  программы  Константиновского  района  «Развитие  культуры
и туризма» (далее  –  Программа),  утвержденной Постановлением Администрации
Константиновского района от 14.10.2013 г. № 1956, ответственным исполнителем
и участниками  муниципальной  программы  в  2019  году  реализован  комплекс
мероприятий, в результате которых:

 МУ  Отдел  культуры  в  2019  году  вел  подготовку  и  участвовал
в  разработке  нормативных  актов,  формирующих  комплексную  систему
законодательного и организационно-распорядительного сопровождения выполнения
мероприятий  Программы,  участвовал  в  подготовке  приказов,  в  разработке
положений,  смет,  программ  в  части  проведения  фестивалей,  конкурсов,  мастер-
классов,  культурных  акций,  участия  самодеятельных  коллективов  района
в культурных акциях различного уровня;  

 МУ  Отдел  культуры заключено  ежегодное  соглашение  с  Министерством
культуры Ростовской области по софинансированию расходов на комплектование
книжных фондов библиотек муниципальных образований; 

 в  течение  отчетного  периода  МУ  Отдел  культуры  контролировались
целевые показатели и затраты по программным мероприятиям,  планы реализации
Программы; 

 обеспечена  деятельность  10  муниципальных  бюджетных  учреждений
культуры на территории Константиновского района;



 обеспечена  деятельность  1  муниципального  бюджетного  учреждения
дополнительного образования в сфере культуры  на территории Константиновского
района; 

 обеспечена деятельность 12 муниципальных народных коллективов на
территории Константиновского района; 

 жителям  Константиновского  района  представлено  62  гастрольных
мероприятий  (спектаклей  и  концертных  программ),  которые  посетило  27280
зрителей;

 проведено  956  культурно-массовых  мероприятий  различной
направленности для всех слоев населения Константиновского района;

 обслужено 11769 читателей муниципальных библиотек;
 дополнительным образованием в сфере культуры охвачено 975 человек; 
 проведен текущий ремонт 33 памятников Великой Отечественной войны  

в  7  муниципальных  образованиях  Константиновского  района  за  счет  областного
бюджета и бюджетов сельских и городского поселений Константиновского района;

 произведён капитальный ремонт  Памятника-мемориала погибшим воинам
Великой  Отечественной  войны,  расположенного  по  адресу:  Россия,  Ростовская
область,  Константиновский район, г.  Константиновск,  0.25 км. на север от ул. 25
Октября, 29 на сумму 5281,7 тыс. рублей;

 обеспечена деятельность аппарата МУ «Отдел культуры и искусства
Администрации Константиновского района».

 
2. Результаты реализации основных 

мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных
целевых программ, а также сведения о достижении контрольных событий

муниципальной программы
Достижению  результатов  в  2019  году  способствовала  реализация

ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных
мероприятий муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие культуры», предусмотрена реализация
5 основных мероприятий и 5 контрольных событий. 

Основное  мероприятие  1.1.  «Обеспечение  сохранения  и  использования
объектов  исторического  и  культурного  наследия  Константиновского  района»
выполнено в полном объёме.

В  2019  году  в  рамках  работы  по  сохранению  и  использованию  объектов
исторического  и  культурного  наследия  Константиновского  района  реализованы
следующие мероприятия.

Произведены работы по реставрации и приспособлению к новым условиям
эксплуатации  выявленного  объекта  культурного  наследия  «Бывшее  станичное



правление  1905г.»  в  2019  году  на  сумму  10418,8  тыс.  руб.,  из  них  средства
областного бюджета 9949,9 тыс. руб., средства местного бюджета – 468,9 тыс. руб.;

Произведено  восстановление  (ремонт,  реставрация,  благоустройство)
воинских  захоронений  на  сумму  47,9  тыс.  руб.  Из  областного  бюджета  было
выделено 45,7 тыс. руб., в т.ч. Администрации Стычновского сельского поселения –
22,8 тыс. руб.; Администрации Константиновского городского поселения – 22,9 тыс.
руб.;  Средства поселений составили 2,2 тыс. руб., в т.ч. средства Администрации
Стычновского  сельского  поселения  –  1,1  тыс.  руб.,  средства  Администрации
Константиновского городского поселения – 1,1 тыс. руб.; 
    Произведён  капитальный  ремонт  Памятника-мемориала  погибшим  воинам
Великой  Отечественной  войны,  расположенного  по  адресу:  Россия,  Ростовская
область,  Константиновский район, г.  Константиновск,  0.25 км. на север от ул. 25
Октября,  29 на сумму 5281,7 тыс. руб., в т. ч.  Средства областного бюджета – 
5019,6 тыс.  руб.,  средства  Константиновского  городского поселения – 262,1 тыс.
руб.;
Разработана проектно-сметная документация на выборочный капитальный ремонт 
(ремонтно- реставрационные работы) выявленного объекта культурного наследия 
–«Особняк купца Сивякова,1906 г.»  расположенного  по адресу: Ростовская обл., г. 
Константиновск, ул. Ленина, д. 8 на сумму 1400,0 тыс. руб. за счет средств бюджета 
Константиновского района.

Основное мероприятие 1.2. «Развитие материально-технической базы сферы
культуры» выполнено в полном объёме.

В ходе работы по укреплению материально-технической базы в 2019 году за
счет субсидий из областного бюджета на обеспечение развития и укрепление МТБ
домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек МБУК
КРДК приобретено световое и звуковое оборудование   на сумму 895,6 тыс. руб., а
так же телевизор стоимостью 13,7 тыс. руб. 

Приобретена компьютерная техника для МБУК КРБ на сумму 396,3тыс. руб., в
т. ч. за счет областного бюджета 378,5 тыс. руб., за счет бюджета Константиновского
района – 17,8 тыс. руб.

Основное  мероприятие  1.3.  «Развитие  библиотечного  дела»  выполнено  в
полном объёме.

Обеспечен  доступ  населения  Константиновского  района  к  библиотечным
фондам.

Деятельность  библиотек  Константиновского  района  в  2019  году  была
направлена,  в  первую  очередь,  на  привлечение  жителей  района  к  чтению,
формированию информационной культуры пользователей и на их информационную
поддержку. 

Библиотечное  обслуживание  на  территории  нашего  района  осуществляли
19 библиотек (2018 г. – 21 библиотека). Сокращение  на 2 единицы   произошло в



рамках  реализации  Плана  мероприятий  по  росту  доходного  потенциала
Константиновского  района,  оптимизации  расходов  бюджета  Константиновского
района,  а  также  в  связи  с  тем,  что  уровень  фактической  обеспеченности
Константиновского района библиотеками от нормативной потребности составляет
110,53  %.  В  структуре  МБУК  «Константиновская  районная  библиотека»  прошла
реорганизация двух сельских библиотек в форме присоединения:

 Савельевской сельской библиотеки к Гапкинской сельской библиотеке;
 Вифлянцевской сельской библиотеки к Стычновской сельской библиотеке.

Услуги по библиотечному обслуживанию населения на этих территориях оказывает
Комплекс информационно-библиотечного обслуживания (КИБО). 

В  рамках  выполнения  муниципальной  услуги  по  библиотечному
обслуживанию  населения  в  2019  году  услугами  библиотек  воспользовались
1769 человек, число посещений составило – 100980.

Во исполнение «дорожной карты» библиотеки района активно участвовали
в составлении Сводного электронного каталога Ростовской области. В течение 2019
года внесено 2606 библиографических записей, что составляет 110% от планового
задания (за 2018 год было внесено 2369 библиографических записей).

За  отчетный  период  2019  года  в  библиотеках  района  было  проведено
1077 культурно-массовых мероприятий по всем направлениям деятельности, общее
количество посещений мероприятий составило 18347.

В  2019  году  осуществлял  свою  деятельность  комплекс  информационно-
библиотечного  обслуживания  (КИБО).  В  течение  отчётного  периода  в  зоне
обслуживания  КИБО  было  7  населенных  пунктов:  х.  Кастырский,  х.  Упраздно-
Кагальницкий, х. Авилов, х. Базки, х. Правда, х. Новая жизнь, х. Лисичкин, где нет
стационарных библиотек. Услугами КИБО  воспользовались  163 человека, которые
стали читателями библиотеки и им было выдано 4047 экземпляров книг и журналов.

В  рамках  выполнения  муниципального  задания  населению
Константиновского района в 2019 году библиотеками района были оказаны услуги
по библиотечному обслуживанию. Число посещений составило 100980 при плановом
показателе 100110, что составило 101 % выполнения муниципального задания.

Качественные показатели муниципального задания библиотек района в 2019
году выполнены в полном объеме: динамика посещений пользователей библиотеки
(реальных и удаленных) по сравнению с предыдущим годом  – 97 % (план – 97%).

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 2019 год
составило 100%.

Осуществлено комплектование книжных фондов муниципальных библиотек
на сумму 459,0 тыс. руб., в том числе за счет федерального бюджета – 8,7 тыс. руб.,
за счет областного бюджета -  174,9 тыс. руб., за счет бюджета Константиновского
района – 275,4 тыс. руб. Фонды библиотек пополнились 2792 экземплярами новой
литературы.



Подписка периодических изданий для комплектования книжных фондов 
составила 45,8 тыс. руб.

Произведен выборочный капитальный ремонт здания МБУК КРБ на сумму 
206,5 тыс. руб.

Осуществлено  подключение  общедоступных  библиотек  Константиновского
района  к  сети  Интернет.   Доля  муниципальных  библиотек,  подключенных
к информационно-коммуникационной сети Интернет на отчетную дату, составляет
100%, в количественном выражении – 19 библиотек, что соответствует выполнению
показателя «дорожной карты» на 2019 год.

Основное мероприятие 1.4. «Развитие культурно - досуговой деятельности»
выполнено в полном объёме.

В целях  обеспечения  равного  доступа  всех  социальных  групп  населения
Константиновского  района   к  услугам  по  организации  досуга,  сохранению  и
приумножению  богатейшего  наследия  народной  традиционной  культуры,
любительского  и  профессионального  творчества  в  МБУК  КРДК,  в  рамках
гастрольной  деятельности  в  2019  году,  прошло  62  мероприятий:  спектакли
Ростовского государственного музыкального театра, Драматического театра им. М.
Горького,  были организованы детские спектакли  и цирковые представления для
детей,  выступления профессиональных коллективов и отдельных исполнителей и
т.д. Общее число зрителей на данных мероприятиях в 2019 году составило  27280
человек.

На базе учреждений культуры вели свою работу 44 клубных формирования
различной направленности при плановом показателе 40,  в том числе для детей и
подростков – 17. Общее количество участников клубных формирований составило
892 человека, из них дети – 346 человек. 

В  2019  году  на  территории  Константиновского  района  работали
12  муниципальных  народных  коллективов.  В  2019  году  увеличилось  количество
народных коллективов, студии танца «Эксклюзив» МБУК КРДК присвоено звание
«образцовый».

Участники  художественной  самодеятельности  МБУК  КРДК  в  течение
2019  года  принимали  активное  участие  в  международных,  всероссийских,
областных,  межрайонных,  межрегиональных  фестивалях  и  конкурсах.  Общее
количество фестивалей и конкурсов в 2019 году – 36.

Общее количество культурно - досуговых мероприятий МБУК КРДК за 2019
год составило 956 при плановом показателе - 550, посещений – 218092, в том числе
для детей и подростков было проведено 311 мероприятий, посещений -  52737. 

В 2019 году МБУК КРДК были проведены крупные районные мероприятия:
по патриотическому воспитанию населения, по пропаганде здорового образа жизни,
по  организации  культурного  досуга  детей  и  подростков,  в  том  числе  в  летний



период,  мероприятия  для  молодых  семей,  пожилых  людей  и  инвалидов,
мероприятия, посвященные государственным праздникам и памятным датам. 

Показатель выполнен на 173,8%.
2019 год Президентом Российской Федерации был объявлен  Годом Театра,

Губернатором Ростовской области В.Ю. Голубевым – Годом народного творчества
на Дону. Ключевыми событиями Года народного творчества стали муниципальный
и зональный этапы «Донского культурного марафона».

Всего в рамках Года народного творчества на Дону учреждениями культуры
Константиновского района, в том числе и на открытых площадках, было проведено
48  мероприятий  различной  направленности  и  для  разных  возрастных  категорий
населения  Константиновского  района.  Число  посещений  вышеназванных
мероприятий составило более 10 тыс. 

В  рамках  исполнения  данного  Плана  по  состоянию  на  31.12.2019  г.
районный  дом  культуры,  клубные  учреждения  и  библиотеки  Константиновского
района посетили 646152 чел.

Муниципальное задание МБУК КРДК и МБУК КРБ исполнено с показателями
в  сторону  увеличения.  Мероприятия,  направленные  на  исполнения  показателей
деятельности учреждения:

 работа по снижению затрат на единицу услуги; 
 повышение качества предоставляемых услуг;
 привлечение  большего  числа  пользователей  услугами  посредством

рекламы;
 повышение профессионального уровня работников.
Финансовое  обеспечение  выполнения  муниципального  задания  2019  года

осуществлено в полном объёме.
Приобретены зеркала и хореографические станки для танцевального зала на

сумму 162,4 тыс. руб.;
Разработана ПСД на капитальный ремонт кровли здания МБУК КРДК в сумме

20,0 тыс. руб.;
Обеспечено повышение заработной платы работникам муниципальных

учреждений  культуры  в  рамках  реализации  указа  Президента  Российской
Федерации. Средняя заработная плата по учреждениям культуры составила– 28987,2
руб. при планируемой средней заработной плате по региону- 28927,6 руб.

Основное  мероприятие  1.5.  «Обеспечение  условий  для  эффективного
развития  системы  дополнительного  образования  в  сфере  культуры  и  искусства»
выполнено в полном объёме.

МБОУ ДО «КДШИ» оказывает услуги населению Константиновского района
в рамках дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства. В 2018-
2019 учебном году из средств бюджета Константиновского района дополнительно
финансировалась  работа  отделений Константиновской детской школы искусств в



хуторах  Ведерников  и  Гапкин,  в  станицах  Николаевской  и  Богоявленской
Константиновского района. 

Педагогический состав школы составляет 26 человек, которые реализуют 14
предпрофессиональных и общеразвивающих программ. По состоянию на 31.12.2019
года число учащихся детской школы искусств составило 975 человек при плановом
муниципальном задании – 800 человек. 

Всего  в  Константиновском районе дополнительным образованием в  сфере
культуры охвачено 33,8% детей и подростков от 5 до 18 лет от общего числа детей и
подростков  Константиновского  района,  что  значительно  выше  среднеобластного
норматива (12%).

Финансовое  обеспечение  выполнения  муниципального  задания  2019  года
осуществлено в полном объёме.

Приобретено  напольное  покрытие  для  хореографического  зала  за  счет
средств резервного фонда Правительства Ростовской области на сумму 150,00 тыс.
руб.

Для  укрепления  материально  –  технической  базы  для  ДШИ  в  бюджете
Константиновского района была запланирована сумма софинансирования – 2,7 тыс.
руб.  В  связи  с  тем,  что  областным  бюджетом  не  были  выделены  ассигнования
на укрепления материально – технической базы для ДШИ, сумма софинансирования
была   не использована.

В рамках подпрограммы 2 «Туризм», предусмотрена реализация 1 основного
мероприятия. 

Основное  мероприятие  2.1.  «Повышение  конкурентоспособности  донского
туристического  продукта,  посредством  въездного  и  внутреннего  туризма,
формирование  привлекательного  образа  Константиновского  района  на
туристическом рынке» выполнено в полном объеме.

В рамках формирования привлекательного образа Константиновского района
на туристическом рынке в 2019 году МУ Отдел культуры продолжена работа по
наполнению  тематической  страницы  в  социальной  сети  «Фейсбук»  -
«Константиновск  гостеприимный»  с  отражением  событийных  мероприятий,
рекламой достопримечательностей, объектов туристической индустрии.

В рамках организации и проведения туристических событийных мероприятий,
туров,  экскурсий  на  территории  Константиновского  района  в  2019  году  было
проведено 5 крупных событийных мероприятий с охватом участников более 5000
человек.

В  2019  году  была  продолжена  работа  по  3  туристическим  маршрутам  по
территории  Константиновского  района:  «Константиновск  многоликий»,
«Литературный путеводитель», «Православные святыни земли Константиновской»,
проведены 4 пешеходных экскурсии. Общее количество экскурсантов в 2019 году
составило 128 человек. 



Проведено  5  выставок  картин  донских  художников  и  Открытый  районный
конкурс детских художественных работ «Мой малый уголок большой России».

В  2019  году  хутор  Старозолотовский  Константиновского  района  –  вошёл в
Федерацию  самых  красивых  деревень  и  городков  мира,  которая  объединяет
населённые  пункты,  богатые  культурным  и  природным  наследием.
Константиновский хутор стал 12-м участником федерации из России и первым - на
юге страны.

В рамках работы Совета муниципальных образований Ростовской области был
рассмотрен  вопрос  «Туристкая  привлекательность  Константиновского  района»,
подготовлена презентация и объекты посещения для участников совещания.

Специалисты Администрации Константиновского района приняли участие в
2 конференциях по вопросам развития туризма в г. Ростове-на-Дону.

По  подпрограмме  2  «Туризм»  предусмотрено  выполнение  1  основного
мероприятия, из них достигнуто в установленные сроки - 1, с нарушением срока - 0;
не достигнуто – 0.

В  рамках  подпрограммы  3  «Обеспечение  реализации  муниципальной
программы  Константиновского  района  «Развитие  культуры  и  туризма»
предусмотрена реализация 2 основных мероприятий. 

Основное  мероприятие  3.1.   «Расходы  на  содержание  аппарата  МУ  Отдел
культуры» выполнено в полном объеме, достигнут следующий результат:

 обеспечена деятельность аппарата МУ Отдел культуры.

Основное мероприятие 3.2.  «Расходы на содержание бухгалтерии МУ Отдел 
культуры» выполнено в полном объеме, достигнут следующий результат:

 обеспечена деятельность бухгалтерии МУ Отдел культуры.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных 
мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых 
программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены       
в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы 

В  2019  году  на  ход  реализации  муниципальной  программы  оказывали
влияние следующие факторы:

- кризис туристической отрасли в связи с осложнением внешнеполитической и
экономической конъюнктуры.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и
внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы 



Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы
на  2019  год  составил  75719,1  тыс.  рублей,  в  том  числе  по  источникам
финансирования:

 бюджет Константиновского района – 57736,2 тыс. рублей;
 безвозмездные поступления из федерального бюджета – 795,0 тыс. рублей;
 безвозмездные поступления из областного бюджета – 16046,6 тыс. рублей; 
 бюджеты поселений – 264,7 тыс. рублей;
 внебюджетные источники – 876,6 тыс. рублей.

План  ассигнований  в  соответствии  с  Решением  Собрания  депутатов
Константиновского района № 230 от 24.12.2018 год «О бюджете Константиновского
района  на  2019  год  и  на  плановый  период  2020  и  2021  годов»  составил
74577,8  тыс.  рублей.  В  соответствии  со  сводной  бюджетной  росписью  -
74577,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

 бюджет Константиновского района – 57736,2 тыс. рублей;
 безвозмездные поступления из федерального бюджета – 795,0 тыс. рублей;
 безвозмездные поступления из областного бюджета – 16046,6 тыс. рублей.

Исполнение  расходов  по  муниципальной  программе  составило  -
75511,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

 бюджет Константиновского района – 57581,2 тыс. рублей;
 безвозмездные поступления из федерального бюджета -  794,9 тыс. рублей;      

безвозмездные поступления из областного бюджета – 16042,5 тыс. рублей; 
 бюджет поселений – 264,3 тыс. руб.
 внебюджетные источники – 828,3 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Константиновского
района и безвозмездные поступления в бюджет Константиновского района составил
159,2 тыс. рублей, из них:

 экономия,  сложившаяся  в  результате  проведения  конкурсных  процедур  -
4,4 тыс. руб.;

 экономия при выборе поставщика - 0,1 тыс. рублей;
 экономия за счет больничных по аппарату и бухгалтерии МУ Отдел культуры

- 3,9 тыс. рублей;
 экономия в сумме 2,7 тыс. руб., в связи с тем, что областным бюджетом не

были выделены ассигнования на укрепления материально – технической базы
для ДШИ, сумма софинансирования была   не использована;

 экономия в сумме 99,0 тыс. руб. в связи с фактическим объемом выполненных
работ (оказанных услуг) на основании актов выполненных работ;



 потребность в заключении контракта отсутствовала в связи с несвоевременным
выделением средств – 49,1 тыс. руб.

Сведения  об  использовании  бюджетных  ассигнований  и  внебюджетных
средств  на  реализацию  муниципальной  программы за  2019  год  приведены
в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

5. Сведения о достижении значений 
показателей муниципальной программы, 

подпрограмм муниципальной программы за 2019 год 

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы
предусмотрено  14  показателей,  по  5  из  которых  фактические  значения
соответствуют  плановым,  по  7  показателям  фактические  значения  превышают
плановые, по 2 показателям не достигнуто плановое значение.

Показатель 1 - Общее количество посещений учреждений культуры (театров,
концертных организаций, библиотек и культурно- досуговых учреждений на 1000
человек населения)

Плановое  значение  -  18692  чел.,  фактическое  значение  -  20979  чел.
Превышение  планового  значения  показателя  связано  с  тем,  что  в  2019  году
организовано проведение большего количества гастрольных мероприятий и в связи
с этим увеличилось и среднее число зрителей на каждом мероприятии.

Показатель  2  -  Доля  объектов  культурного  наследия  муниципальной
собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве
объектов культурного наследия муниципальной собственности.

Плановое значение - 40%, фактическое значение - 40%. Показатель выполнен
на  100  %.  Два  из  пяти  объектов  культурного  наследия  муниципальной
собственности находятся в удовлетворительном состоянии.

Показатель  3  - Прирост  численности  лиц,  размещенных  в  коллективных
средствах размещения (к предыдущему году).

Плановое  значение  –  1,8  %,  фактическое  значение  -  -18%.  Показатель  не
выполнен, так как в 2019 году возникло ограничение  потока въездного туризма на
территорию Константиновского района. 

Показатель 4 - Прирост объемов платных туристских услуг, услуг гостиниц и
аналогичных  коллективных  средств  размещения  и  специализированных  средств
размещения (к предыдущему году).



Плановое  значение  –  3,3  %,  фактическое  значение  –  10,2%. Показатель
перевыполнен  в  связи  с  увеличением объемов  платных  туристских  услуг,  услуг
гостиниц и аналогичных коллективных средств.

   Показатель 1.1.  - Доля объектов культурного наследия (памятников истории,
архитектуры,  монументального  искусства),  на  которые  оформлены  охранные
обязательства  в  соответствии  с  Приказом  Министерства  культуры  Российской
Федерации от 01.07.2015 № 1887 «О реализации отдельных положений статьи 47.6
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках  истории  и  культуры)»,  в  общем  количестве  объектов  культурного
наследия муниципальной собственности.

Плановое значение - 40%, фактическое значение - 40%. Показатель выполнен
на  100  %.  На  два  из  пяти  объектов  культурного  наследия  оформлены охранные
обязательства  в  соответствии  с  Приказом  Министерства  культуры  Российской
Федерации от 01.07.2015 № 1887 «О реализации отдельных положений статьи 47.6
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры)».

 Показатель  1.2.  – Увеличение  количества  библиографических  записей  в
сводном электронном каталоге библиотек ростовской области (СКРО (по сравнению
с предыдущим годом). 

Плановое  значение  –  10  %,  а  фактическое  значение  –  10%. Показатель
выполнен на 100 %

Показатель  1.3.  - Количество  экземпляров  новых  поступлений  в  библио-
течные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения.

Плановое  значение  -  35  единиц,  фактическое  значение  –  90,4  единиц.
Показатель  перевыполнен  в  связи  с  пополнением  библиотечного  фонда  новыми
поступлениями литературы и периодических изданий в соответствии с запросами
пользователей.  

Показатель 1.4. -  Количество проведенных различных по форме и тематике
культурно - досуговых мероприятий: праздников, смотров, фестивалей, конкурсов и
тд.

Плановое  значение  600  мероприятий,  фактическое  значение  956
мероприятий. Перевыполнение  показателя  связано  с  расширением  деятельности
учреждения  во  время  летней  оздоровительной  компании.  Увеличилось  число
уличных  массовых  мероприятий,  а  именно  праздников,  спортивно  -
развлекательных программ для детей и подростков.  



Показатель  1.5.  - Количество  участников  кружков,  студий,  клубов  по
интересам  различной  направленности,  любительских  творческих  коллективов
и других клубных формирований.

Плановое  значение  -  865  человека,  фактическое  значение  -  892  человек
Показатель выполнен на 103%. 

Показатель  1.6.  - Процент  охвата  учащихся  образовательных  школ
дополнительным образованием в сфере культуры.

Плановое значение - 33 %, фактическое значение - 33,8 %. Перевыполнение
показателя  связано  с  увеличением  количества  обучающихся  на  художественном,
хореографическом и театральном отделениях школы искусств в общем количестве
учащихся в образовательных школах Константиновского района.

Показатель  1.7.  - Соотношение  средней  заработной  платы  работников
учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области.

Плановое значение - 100%, фактическое значение - 100 %.

Показатель  1.8.  - Соотношение  средней  заработной  платы  педагогических
работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной
плате учителей по Ростовской области.

Плановое значение - 100%, фактическое значение - 100 %.

Показатель  2.1.  - Увеличение  туристского  потока  на  территории
Константиновского района.

Плановое значение - 3,6 %, фактическое значение – 0,5%

Показатель не выполнен,  так как в 2019 году  ограничился поток въездного
туризма.

Показатель  3.2.  - Уровень  освоения  бюджетных  средств,  выделенных  на
реализацию муниципальной программы. 

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 99,7 %

Сведения о  достижении значений показателей муниципальной программы,
подпрограмм  муниципальной  программы  с  обоснованием  отклонения
по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной
программы.

6. Результаты оценки эффективности реализации 
муниципальной программы в 2019 году



Эффективность  реализации  муниципальной  программы  определяется
на  основании  степени  выполнения  целевых  показателей,  основных  мероприятий
и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень  достижения  целевых  показателей  муниципальной  программы
подпрограмм муниципальной программы:

 степень достижения целевого показателя 1 – 1,1; 
 степень достижения целевого показателя 2 - 1; 
 степень достижения целевого показателя 3 - 0; 
 степень достижения целевого показателя 4 -3; 
 степень достижения целевого показателя 1.1 - 1; 
 степень достижения целевого показателя 1.2 – 1; 
 степень достижения целевого показателя 1.3 – 2,6; 
 степень достижения целевого показателя 1.4 – 1,6; 
 степень достижения целевого показателя 1.5 -1,03; 
 степень достижения целевого показателя 1.6 – 1,02; 
 степень достижения целевого показателя 1.7 - 1; 
 степень достижения целевого показателя 1.8 - 1; 
 степень достижения целевого показателя 2.1 - 0; 
 степень достижения целевого показателя 3.2 - 1; 

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной
программы составляет 0,86 (12/14), что характеризует  удовлетворительный уровень
эффективности  реализации  муниципальной  программы  по  степени  достижения
целевых показателей.

2. Степень  реализации  основных  мероприятий,  приоритетных  основных
мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за
счет  всех  источников  финансирования,  оценивается  как  доля  основных
мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных
целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень  реализации  основных  мероприятий,  приоритетных  основных
мероприятий  и  мероприятий  ведомственных  целевых  программ  составляет
1  (8/8),  что  характеризует  высокий  уровень  эффективности  реализации
муниципальной  программы  по  степени  реализации  основных  мероприятий,
приоритетных  основных  мероприятий  и  мероприятий  ведомственных  целевых
программ.

3. Бюджетная  эффективность  реализации  муниципальной  программы
рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень  реализации  основных  мероприятий,  приоритетных  основных
мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за
счет средств бюджета Константиновского района и безвозмездных поступлений в



бюджет  Константиновского  района  оценивается  как  доля  мероприятий,
выполненных в полном объеме.

Степень  реализации  основных  мероприятий,  приоритетных  основных
мероприятий  и  мероприятий  ведомственных  целевых  программ,  муниципальной
программы составляет 1(8/8).

3.2. Степень  соответствия  запланированному  уровню  расходов  за  счет
средств бюджета Константиновского района и безвозмездных поступлений в бюджет
Константиновского  района  и  бюджеты  поселений  оценивается  как  отношение
фактически  произведенных  в отчетном  году  бюджетных  расходов  на  реализацию
муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов: 
74418,6 тыс. рублей/74577,8 тыс. рублей = 0,99

3.3. Эффективность  использования  средств  бюджета  Константиновского
района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий,
приоритетных  основных  мероприятий  и  мероприятий  ведомственных  целевых
программ  к  степени  соответствия  запланированному  уровню  расходов  за  счет
средств  бюджета  Константиновского  района,  областного  бюджета,  безвозмездных
поступлений в бюджет Константиновского района и бюджетов поселений. 

Эффективность  использования  финансовых  ресурсов  на  реализацию
программы:

1/0,99 = 1 в связи с чем, бюджетная эффективность реализации программы
является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы, в целом:

0,86  Х
 0,5  +  1 Х 0,3  +  1 Х 0,2  =  0,93  в  связи  с  чем,  уровень  реализации

муниципальной программы в 2019 году является удовлетворительным.

Экономия  бюджетных  ассигнований,  выделенных  на  реализацию
муниципальной программы, в 2019 году составила 159,2 тыс. рублей, в том числе
экономия по результатам закупок – 4,4 тыс. рублей. 

Произведенные в 2019 году расходы участников муниципальной программы
полностью  соответствуют  их  установленным  расходным  полномочиям.  Условия
софинансирования расходных обязательств поселениями Константиновского района
при реализации основных мероприятий муниципальной программы, подпрограммы
муниципальной программы соблюдены.



Основные мероприятия подпрограммы 1 муниципальной программы в 2019
году реализованы с привлечением средств внебюджетных источников в сумме 828,3
тыс. рублей.

Три муниципальных задания, доведенные в 2019 году в рамках реализации
основных мероприятий муниципальной программы, выполнены в полном объеме. 



Приложение № 1

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, приоритетных мероприятий и  
мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы 

за 2019г.

№
п/
п

Номер и наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/
ФИО)

Планов
ый

срок

оконча
ния

реализ
ации

Фактический срок Результаты Причины не
реализации/

реализации не
в полном
объеме 

начала
реализац

ии

оконча
ния

реализа
ции

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подпрограмма 1 «Развитие культуры»

1 Основное 
мероприятие 1.1. 
Обеспечение 
сохранения и 
использования 
объектов 
исторического и 
культурного наследия 
Константиновского 
района.

МУ Отдел
культуры

муниципальны
е бюджетные
учреждения
культуры;

31.12.
2019г.

с 01.01.
2019г

31.12.
2019г.

Реставрация  и
приспособление  к
новым  условиям
эксплуатации
выявленного  объекта
культурного  наследия
«Бывшее  станичное
правление 1905г.»; 

    восстановление
(ремонт,  реставрация,
благоустройство)

       Произведены  работы  по
реставрации и приспособлению
к  новым  условиям
эксплуатации  выявленного
объекта  культурного  наследия
«Бывшее  станичное  правление
1905г.»; 

      Произведено восстановление
(ремонт,  реставрация,
благоустройство)  воинских
захоронений  в    Стычновском

-



воинских захоронений
в    Стычновском
сельском поселении  и
Константиновском
городском поселении;
   Капитальный 
ремонт Памятника-
мемориала погибшим 
воинам Великой 
Отечественной войны,
расположенного по 
адресу: Россия, 
Ростовская область, 
Константиновский 
район, г. 
Константиновск, 0.25 
км. на север от ул. 25 
Октября,29; 
Разработка проектно-
сметной 
документации на 
выборочный 
капитальный ремонт 
(ремонтно- 
реставрационные 
работы) выявленного 
объекта культурного 
наследия –«Особняк 
купца Сивякова,1906 
г.»  

сельском  поселении   и
Константиновском  городском
поселении;
    Произведён  капитальный
ремонт  Памятника-мемориала
погибшим  воинам  Великой
Отечественной  войны,
расположенного  по  адресу:
Россия,  Ростовская  область,
Константиновский  район,  г.
Константиновск,  0.25  км.  на
север от ул. 25 Октября,  29;  
Разработана проектно-сметная 
документация на выборочный 
капитальный ремонт 
(ремонтно- реставрационные 
работы) выявленного объекта 
культурного наследия 
–«Особняк купца 
Сивякова,1906 г.»  
расположенного  по адресу: 
Ростовская обл., г. 
Константиновск, ул. Ленина, д. 
8



2. Основное 
мероприятие 1.2.   
Развитие материально-
технической базы 
сферы культуры

муниципальны
е бюджетные
учреждения
культуры;

органы
местного

самоуправлени
я

муниципальны
х образований 

31.12.
2019г.

с 01.01.
2019г

31.12.
2019г.

 Улучшение 
материально 
технической базы в 
учреждениях 
культуры. 

улучшение тех-
нического качества 
проводимых 
мероприятий.

На  обеспечение  развития  и
укрепление  МТБ  домов
культуры в населенных пунктах
с  числом  жителей  до  50  тыс.
человек  МБУК  КРДК
приобретено  световое   и
звуковое  оборудование,
телевизор.    Приобретена
компьютерная  техника  для
МБУК КРБ.

-

3. Основное 
мероприятие 1.3
Развитие библиотеч-
ного дела

МУ Отдел
культуры;

муниципаль-
ные

бюджетные
учреждения

культуры
(библиотеки)

31.12.
2019г.

с 01.01.
2019г

31.12.
2019г.

обеспечение доступа 
населения к 
библиотечным 
фондам;

применение новых 
информационных 
технологий в 
представлении 
библиотечных фондов

В 2019 году библиотеки района
активно  участвовали  в
составлении  Сводного
электронного  каталога
Ростовской  области.  В течение
отчетного  периода  в
библиотеках  района  было
проведено  1077  культурно-
массовых мероприятий по всем
направлениям деятельности.

В  2019  году  осуществлял  свою
деятельность  комплекс
информационно-библиотечного
обслуживания  (КИБО).  В
течение  отчётного  периода  в
зоне обслуживания КИБО было
7  населенных  пунктов:  х.
Кастырский,  х.  Упраздно-
Кагальницкий,  х.  Авилов,  х.



Базки,  х.  Правда,  х.  Новая
жизнь,  х.  Лисичкин,  где  нет
стационарных  библиотек.
Услугами  КИБО
воспользовались  163  человека,
которые  стали  читателями
библиотеки  и  им было  выдано
4047  экземпляров  книг  и
журналов.

4. Основное 
мероприятие 1.4
Развитие культурно -
досуговой 
деятельности

МУ Отдел
культуры;

муниципаль-
ные

бюджетные
учреждения

культуры

31.12.
2019г.

с 01.01.
2019г

31.12.
2019г.

создание условий для 
удовлетворения по-
требностей населения 
в культурно-досуговой
деятельности, 
расширение воз-
можностей для 
духовного развития; 

повышение 
творческого по-
тенциала само-
деятельных кол-
лективов народного 
творчества

В  2019  году  прошло  62
гастрольных   мероприятий:
спектакли  Ростовского
государственного
музыкального  театра,
Драматического  театра  им.  М.
Горького,  были  организованы
детские  спектакли  и  цирковые
представления  для  детей,
выступления
профессиональных коллективов
и  отдельных  исполнителей  и
т.д. 
Для  детей  и  подростков  было
проведено 311 мероприятий. На
базе учреждений культуры вели
свою  работу  44  клубных
формирования  различной
направленности,  в  том  числе
для детей и подростков – 17. 
В  2019  году  увеличилось
количество  муниципальных



народных коллективов.
Участники  художественной
самодеятельности МБУК КРДК
в течение 2019 года принимали
активное  участие  в
международных,
всероссийских,  областных,
межрайонных  и
межрегиональных фестивалях и
конкурсах.  Общее  количество
фестивалей и конкурсов в 2019
году – 36. 

5. Основное 
мероприятие 1.5
Обеспечение условий 
для эффективного 
развития системы 
дополнительного 
образования в сфере 
культуры и искусства

МУ Отдел
культуры;

МБУ ДО
КДШИ

31.12.
2019г.

с 01.01.
2019г

31.12.
2019г.

предпрофесси-
ональное образова-
нияе детей и 
подростков в сфере 
культуры и искусства;

адресная поддержка 
одаренных учащихся 
и талантливой мо-
лодежи;

 эстетическое 
воспитание под-
растающего по-
коления, воспитание 
подготовленной и 
заинтересованной 
аудитории слушателей
и зрителей

Всего  в  Константиновском
районе  дополнительным
образованием в сфере культуры
охвачено  33,8%  детей  и
подростков  от  5  до  18  лет  от
общего  числа  детей  и
подростков  Константиновского
района.

                                                                                                          Подпрограмма 2 «Туризм»



6. Основное 
мероприятие  1.2. 
Основное мероприятие
Повышение 
конкурентоспособност
и донского 
туристского продукта, 
посредством развития 
въездного и 
внутреннего туризма, 
формирование  
привлекательного 
образа 
Константиновского 
района на туристском 
рынке.

Муниципально
е учреждение 
«Отдел 
образования 
Администраци
и 
Константиновс
кого района»;

общеобразоват
ельные 
учреждения 
Константиновс
кого района; 

муниципальны
е бюджетные 
учреждения 
культуры

31.12.
2019г.

с 01.01.
2019г

31.12.
2019г.

Привлекательный образ
Константиновского 
района на туристском 
рынке.

Заинтересованность туристов
к посещению

Константиновского района

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Константиновского района «Развитие культуры и туризма»

    
7.  

Основное               
мероприятие 3.1.

Расходы на 
содержание аппарата 
МУ Отдел культуры

МУ Отдел 
культуры

31.12.
2019г.

с 01.01.
2019г

31.12.
2019г.

Создание эффективной 
системы управления 
реализацией 
Программы, реализация
в полном объеме 
мероприятий 
Программы, 
достижения ее целей и 
задач.

- -

8. Основное               
мероприятие 3.2. 
Расходы на 
содержание 

МУ Отдел 
культуры

31.12.
2019г.

с 01.01.
2019г

31.12.
2019г.

Создание эффективной 
системы управления 
реализацией 
Программы, реализация

- -



бухгалтерии МУ 
Отдел культуры

в полном объеме 
мероприятий 
муниципальной 
программы, достижения
ее целей и задач



Приложение №  2 

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию 

муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»  за  2019 г.

Наименование       
муниципальной     

 программы, подпрограммы,

основного мероприятия

Источники
финансирования

Объем расходов 
(тыс. руб.), 

предусмотренных 

Фактические

расходы
(тыс. руб.) 

муниципальн
ой

программой

Сводной
бюджетной
росписью

1 2 3 4 5
Муниципальная
программа      
«Развитие культуры и 
туризма»

всего                 75719,1 74577,8 75511,2
бюджет 
Константиновского 
района

57736,2 57736,2 57581,2

Безвозмездные 
поступления в бюджет 
Константиновского 
района

16841,6 16841,6 16837,4

в том числе за счет 
средств:
-федерального бюджета 795,0 795,0 794,9

-областного бюджета    16046,6 16046,6 16042,5

-бюджетов поселений - - -

 - Фонда содействия 
реформированию ЖКХ

- - -

 - Федерального фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования

- - -

бюджеты поселений   264,7 - 264,3

внебюджетные 
источники

876,6 - 828,3

Подпрограмма 1
«Развитие культуры»

всего                 72181,2 71039,9 71977,2
бюджет 
Константиновского 
района

54198,3 54198,3 54047,2

Безвозмездные 
поступления в бюджет 
Константиновского 
района

16841,6 16841,6 16837,4

в том числе за счет 



средств:
-федерального бюджета 795,0 795,0 794,9

-областного бюджета    16046,6 16046,6 16042,5

-бюджетов  поселений - - -

 - Фонда содействия 
реформированию ЖКХ

   - - -

 - Федерального фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования

- - -

бюджеты поселений   264,7 - 264,3

внебюджетные 
источники

876,6 - 828,3

Основное мероприятие 1.1
Обеспечение сохранения и 
использования объектов 
исторического и 
культурного наследия 
Константиновского района

всего                 17152,7 16888,0 17148,2

Основное мероприятие 1.2
Развитие материально-
технической базы сферы 
культуры

всего                 1305,7 1305,7 1305,6

Основное мероприятие 1.3
Развитие библиотечного 
дела

всего                 15113,9 15113,9 15113,6

Основное мероприятие 1.4
Развитие культурно -до-
суговой деятельности

всего                 22272,3 21710,7 22121,8

Основное мероприятие 1.5
Обеспечение условий для 
эффективного развития 
системы дополнительного 
образования в сфере 
культуры и искусства

всего                 16336,6 16021,6 16288,0

 Подпрограмма 2
«Туризм»

всего                 67,9 67,9 67,9

бюджет 
Константиновского 
района

67,9 67,9 67,9

Безвозмездные 
поступления в бюджет 
Константиновского 

- - -



района
в том числе за счет 
средств:
-федерального бюджета - - -

-областного бюджета    - - -

-бюджетов  поселений

 - Фонда содействия 
реформированию ЖКХ

- - -

 - Федерального фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования

- - -

бюджеты поселений - - -

внебюджетные 
источники

- - -

Основное мероприятие 1.2

Повышение 
конкурентоспособности 
донского туристского 
продукта, посредством 
развития въездного и 
внутреннего туризма, 
формирование  
привлекательного образа 
Константиновского района 
на туристском рынке.

всего                 67,9 67,9 67,9

Подпрограмма 3 
«Обеспечение реализации
муниципальной программы
Константиновского района 
«Развитие культуры и 
туризма»» 

всего                 3470,0 3470,0 3466,1

бюджет 
Константиновского 
района

3470,0 3470,0 3466,1

Безвозмездные 
поступления в бюджет 
Константиновского 
района

- - -

в том числе за счет 
средств:

- - -

-федерального бюджета - - -
-областного бюджета    - - -
-бюджетов  поселений
 - Фонда содействия 
реформированию ЖКХ

- - -



 - Федерального фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования

- - -

бюджеты поселений - - -

внебюджетные 
источники

- - -

Основное мероприятие 3.1.
Расходы на содержание 
аппарата МУ Отдел 
культуры

Всего 2545,3 2545,3 2541,5

Основное мероприятие 3.2.

Расходы на содержание 
бухгалтерии МУ Отдел 
культуры

Всего 924,7 924,7 924,6



Приложение №3 

Сведения о достижении значений показателей 

№ п/
п

Номер и наименование Единица
измерения

Значения показателей муниципальной
программы,     

подпрограммы муниципальной    
программы

Обоснование отклонений  
 значений показателя    

  на конец   
 отчетного года       

(при наличии)2018 2019
план факт

1 2 3 4 5 6 7
Программа «Развитие культуры и туризма»

1 Показатель 1.

Общее количество посещений 
учреждений культуры (театров, 
концертных организаций, 
библиотек и культурно- досуговых 
учреждений на 1000 человек 
населения)

человек 18692 18692 20979 Увеличение произошло в связи с тем, что в 
2019 году организовано большее количество 
гастрольных мероприятий, в связи с чем 
увеличилось и среднее число зрителей на 
каждом мероприятии 

2 Показатель 2.

Доля объектов культурного 
наследия муниципальной 
собственности, находящихся в 
удовлетворительном состоянии, в 
общем количестве объектов 
культурного наследия 
муниципальной собственности

процентов 40 40 40 Показатель выполнен на 100 %. 

3 Показатель 3.

Прирост численности лиц, 
размещенных в коллективных 

процентов 1,5 1,8 -18
Показатель  не  выполнен,  т.к.  ограничилось



средствах размещения (к 
предыдущему году) количество въездного туризма..

4 Показатель 4.

Прирост объема платных 
туристских услуг, услуг гостиниц и 
аналогичных средств размещения  
(к предыдущему году)

процентов 2,1 3,3 10,2 в  В  связи  с  увеличением объемов  платных
туристских  услуг,  услуг  гостиниц  и
аналогичных  коллективных  средств
размещения.

Подпрограмма 1 «Развитие культуры»
5 Показатель 1.1.

Доля объектов культурного 
наследия (памятников истории, 
архитектуры, монументального 
искусства), на которые оформлены 
охранные обязательства в 
соответствии с Приказом 
Министерства культуры 
Российской Федерации 

от 01.07.2015 № 1887 «О 
реализации отдельных положений 
статьи 47.6 Федерального закона 

от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры)», 
в общем количестве объектов 
культурного наследия 
муниципальной собственности

процентов 40 40 40 Показатель выполнен на 100 %.



6 Показатель 1.2.

Увеличение количества 
библиографических записей в 
сводном электронном каталоге 
библиотек Ростовской области (СК 
РО) (по сравнению с предыдущим 
годом)

процентов 10 10 10 Показатель выполнен на 100 %.

7 Показатель 1.3.
Количество экземпляров новых 
поступлений в библиотечные 
фонды общедоступных библиотек 
на 1 тыс. человек населения

единиц 35 35 90,4 Показатель перевыполнен в связи с 
пополнением библиотечного фонда 
наибольшим числом экземпляров. 

8 Показатель 1.4. 

Количество проведенных 
различных по форме и тематике 
культурно-досуговых мероприятий:
праздников, смотров, фестивалей, 
конкурсов и т.д.

мероприят
ий

600 600 956 Увеличение показателя связано с 
расширением деятельности учреждения во 
время летней оздоровительной компании. 
Увеличилось число уличных мероприятий, а 
именно праздников, спортивно -  
развлекательных программ для детей и 
подростков, а также молодых семей. 

9 Показатель 1.5.

Количество участников кружков, 
студий, клубов по интересам 
различной направленности, 
любительских творческих 
коллективов и других клубных 
формирований

человек 865 865 892 Показатель выполнен на 103%  

10 Показатель 1.6. процентов 33 33 33,8 Увеличение показателя связано с 



Процент охвата учащихся 
общеобразовательных школ 
дополнительным образованием в 
сфере культуры

увеличением количества учащихся на 
художественном, хореографическом  и  
театральном отделениях школы искусств.

11 Показатель 1.7. 

Соотношение средней заработной 
платы работников учреждений 
культуры к средней заработной 
плате по Ростовской области

процент 100 100 100 Показатель выполнен на 100 %. Средняя 
заработная плата по учреждениям культуры 
составила– 28987,2 руб. при планируемой 
средней заработной плате по региону- 
28927,6 руб.

12 Показатель 1.8. 

Соотношение средней заработной 
платы педагогических работников 
учреждений дополнительного 
образования детей к средней 
заработной плате учителей по 
Ростовской области

процентов 100 100 100 Показатель  выполнен  на  100  %.  Средняя
заработная плата педагогических работников
составила–  29008,1  руб.  при  планируемой
средней  заработной  плате  по  региону-
28927,6 руб. 

Подпрограмма 2      «Туризм»
13 Показатель 2.1. Увеличение турист-

ского потока на территорию 
Константиновского района

процентов 3,5 3,6 0,5
Показатель  не  выполнен,  т.к.  ограничилось
количество въездного туризма. 

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»

14 Показатель 3.2.
Уровень  освоения  бюджетных
средств,  выделенных  на
реализацию  муниципальной
программы

процентов Достижение 
запланированн
ых результатов,
целевого и 
эффективного 
расходования 

Достижение 
запланированн
ых 
результатов, 
целевого и 
эффективного 

Достижение 
запланированн
ых 
результатов, 
целевого и 
эффективного 



финансовых 
ресурсов, 
выделяемых на
реализацию 
муниципально
й программы 
Константиновс
кого района 
«Развитие 
культуры и 
туризма

расходования 
финансовых 
ресурсов, 
выделяемых 
на реализацию
муниципально
й программы 
Константинов
ского района 
«Развитие 
культуры и 
туризма

расходования 
финансовых 
ресурсов, 
выделяемых 
на реализацию
муниципально
й программы 
Константинов
ского района 
«Развитие 
культуры и 
туризма

                           



Приложение №4 

ИНФОРМАЦИЯ

 о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий,  
мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе и в результате проведенных 

закупок, при условии его исполнения в полном объеме в 2019году

№
п/
п Наименование основного мероприятия подпрограммы, приоритетных

основных мероприятий, мероприятия ведомственной целевой программы
(по инвестиционным расходам - в разрезе объектов)

Ожидаемый
результат

Фактическ
и

сложивший
ся

результат

Сумма экономии
(тыс. рублей)

всего

в том числе в
результате

проведенных
закупок

1 2 3 4 5 6

1. Программа «Развитие культуры и туризма» Х Х 159,2 4,4

2. Подпрограмма 1  «Развитие культуры» Х Х 155,3 4,4

3. ОМ 1.1. Обеспечение сохранения и использования объектов 
исторического и культурного наследия Константиновского района

10468,4 10464,3       4,1 4,1

4. ОМ 1.2. Развитие материально – технической базы сферы культуры 396,4 396,3 0,1 0,1

5. ОМ 1.3. Развитие библиотечного дела 85,0 84,7 0,3 0,1

6. ОМ 1.4. Развитие культурно-  досуговой  деятельности 472,2 324,1 148,1 0,1

7. ОМ 1.5. Обеспечение условий для эффективного развития системы 
дополнительного образования в сфере культуры и искусства

2,7 - 2,7 -

8. Подпрограмма 3  «Обеспечение реализации муниципальной программы 
Константиновского района «Развитие культуры и туризма»

Х Х 3,9 -

9. ОМ 3.1. Расходы на содержание аппарата МУ Отдел культуры 2545,3 2541,5 3,8 -

10. ОМ 3.2. Расходы на содержание бухгалтерии МУ Отдел культуры 924,7 924,6 0,1 -



ИНФОРМАЦИЯ

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Константиновского района 
при реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной

программы в 2019 году

   

№
п/п

Наименование основного мероприятия подпрограммы,
приоритетных основных мероприятий,  мероприятия

ведомственной целевой программы 
(по инвестиционным расходам - в разрезе объектов)

Объем фактических расходов

за счет средств областного
бюджета

за счёт средств
консолидированного бюджета

тыс. рублей % тыс. рублей %

1. 2 3 4 5 6

2. Программа «Развитие культуры и туризма» Подпрограмма 
«Развитие культуры»

10620,8 95,5 500,5 4,5

3. ОМ 1.1. Обеспечение сохранения и использования объектов 
исторического и культурного наследия Константиновского 
района

9949,9 95,5 468,8 4,5

4. ОМ 1.2. Развитие материально – технической базы сферы 
культуры

496 95,5 23,4 4,5

5. ОМ 1.5.
Развитие библиотечного дела

174,9 95,5 8,3 4,5

                                                                                                                                                                                                                     



ИНФОРМАЦИЯ

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
при реализации основных мероприятий подпрограмм, приоритетных основных мероприятий,  мероприятий ведомственных целевых программ

муниципальной программы в 2019году

Наименование 
муниципального образования 

Константиновского района 

(по инвестиционным расходам - 
в разрезе объектов)

Установленный объем
софинансирования расходов  (%)

Объем фактических
расходов бюджета

Константиновского района

Объем фактических
расходов бюджета

поселений

бюджет
Константиновс

кого района

бюджет
поселений

тыс.
рублей

%
тыс.

рублей
%

1 2 3 4 5 6 7

Иные межбюджетные трансферты на софинансирование  капитального ремонта памятников и на  восстановление (ремонт, реставрация,
благоустройство) воинских захоронений

Городское п. - 4,5 - - 237,9 4,5

Стычновское с.п. - 4,5 - - 1,1 4,5

ВСЕГО: - 4,5 - - 239 4,5



ИНФОРМАЦИЯ 

о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и
автономных учреждений культуры Константиновского района в 2019 году

тыс. руб.

Наименов
ание

муниципа
льного

учрежден
ия 

Остаток
средств

на
01.01.20

19

Фактически полученные доходы от
предпринимательской и иной приносящей доход

деятельности

Средства, направленные на реализацию
муниципальной программы за счет доходов,
полученных от предпринимательской и иной

приносящей доход деятельности

Остат
ок на
01.01.
2019

всего

в том числе:

всего

в том числе:

оказан
ие

платн
ых

услуг

доброво
льные

пожертв
ования

целев
ые

взносы
физич
еских

и (или)
юриди
ческих

лиц

средст
ва,

получе
нные

от
принос
ящей
доход
деятел
ьности

иные
доходы

оплата
труда с
начисле
ниями

капитальные
вложения

матери
альные
запасы

прочие
расходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Всего 30,9 828,3 666,6 51,7 0 0 110 844,8 324,9 64,6 374,6 80,7 14,4

I. Муниципальные бюджетные учреждения

 МБУ ДО 
«КДШИ» 0,4 269,1 230,7 0 0 0 38,4 269,5 218,3 18,5 21,3 11,4 0

МБУК 
КРДК 30,5 559,2 435,9 51,7 0 0 71,6 575,3 106,6 46,1 353,3 69,3 14,4



Итого по
бюджетн

ым
учрежден

иям 30,9 828,3 666,6 51,7 0 0 110 844,8 324,9 64,6 374,6 80,7 14,4

I I. Муниципальные автономные учреждения

Итого по
автономн

ым
учрежден

иям




	Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Константиновского района и безвозмездные поступления в бюджет Константиновского района составил 159,2 тыс. рублей, из них:
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