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ВВЕДЕНИЕ 

Доклад МУ «Отдел культуры и искусства Администрации 

Константиновского района» (далее -МУ Отдел культуры) о результатах за 2013 

год и основных направлениях деятельности на 2014-2017 годы (далее –«Доклад») 
подготовлен в соответствии с постановлением Администрации 

Константиновского района от 28.02.2012 № 284 «О совершенствовании порядка 

подготовки и представления докладов о результатах и основных направлениях 

деятельности главных распорядителей средств бюджета Константиновского 
района». 

В Докладе о результатах и основных направлениях деятельности МУ Отдел 

культуры отражены результаты деятельности за 2013 год и определены основные 
направления работы на 2014-2017 годы. 

В соответствии с Положением об  МУ Отдел культуры, утвержденном 

Решением Собрания депутатов Константиновского района от 30.08.2011  № 104 
«Об утверждении положения и структуры МУ Отдел культуры»,  МУ Отдел 

культуры является отраслевым (функциональным) органом Администрации 

Константиновского района, обеспечивающим на территории муниципального 
образования «Константиновский район» региональную муниципальную политику 

в сфере культуры и координирующим в этой сфере деятельность органов 

местного самоуправления района и находящихся в его ведении муниципальных 

учреждений культуры: 

1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры  « Константиновский 

районный дом культуры»; 

2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры  «Константиновская 
районная библиотека» им. Ф. Крюкова; 

3. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Константиновская детская школа искусств. 
 

При подготовке доклада для отражения степени достижения целей 

использованы целевые показатели, перечень которых сформирован из 
показателей, используемых для оценки деятельности учреждений, а также  иных 

показателей, наиболее точно отражающих деятельность отдела культуры 

Константиновского района. 

Непосредственной задачей подготовки докладов является обеспечение 
Главы Константиновского района и его заместителей информацией, 

характеризующей ожидаемые конечные результаты деятельности главных 

распорядителей средств, степень достижения и соответствия стратегическим 
целям развития Константиновского района, выполнение тактических задач, 

обоснование соответствия бюджетных расходов результатам деятельности 

субъектов бюджетного планирования, повышение эффективности использования 

бюджетных средств. 
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Доклад состоит из следующих разделов: 

1. Основные результаты деятельности в отчетном финансовом году и 

основные направления деятельности; 
2. Результативность бюджетных расходов. 

 

 

Раздел 1. Основные результаты деятельности в отчетном 

финансовом году и основные направления деятельности  

Стратегические цели МУ Отдела культуры, а также тактические задачи, 

обеспечивающие достижение соответствующих целей, направлены на реализацию 

Стратегии развития  Константиновского района в части «обеспечения высокого 

уровня и качества жизни населения района» и стратегической цели программы 
социально-экономического развития  Константиновского района «Повышение 

благосостояния и обеспечение благоприятных условий жизни населения 

Константиновского района», в части «повышения уровня удовлетворения 

социальных и духовных потребностей», определены, исходя из требований: 

- Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления Российской Федерации»; 
- Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»; 

- Закон РФ от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства о культуре»; 

- Федеральный закон РФ от 29.12.1995 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»; 

- Федеральный закон РФ от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

- Указ Президента РФ от 21.08.2012 № 1199 «Об оценке эффективности 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
- Распоряжение Правительства РФ от 11.09.2008 № 1313-р «О реализации 

Указа Президента РФ от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов».     

- Решения Собрания депутатов Константиновского района от 30.08.2011  № 

104 «Об утверждении положения и структуры МУ Отдел культуры» 

Реализация в 2013 году всех мероприятий в рамках Муниципальной 

долгосрочной целевой программы «Культура (2010-2015)» позволила значительно 
улучшить доступ населения к культурным ценностям, информационным ресурсам  

и пользованиюуслугами учреждений культуры Константиновского района. 

Высокое качествоучреждений культуры в соответствии с меняющимися 

запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики 
Константиновского района в плановом периоде 2014-2020 годов будет 

достигаться посредством реализации ряда муниципальных программ 

Константиновского района: «Развитие культуры и туризма», «Обеспечение 
общественного правопорядка и противодействие преступности в 

Константиновском районе», «Молодежь Константиновского района» и  

«Доступная среда»».  
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Стратегические цели, а также тактические задачи, обеспечивающие 

достижение поставленных целей, описаны далее по тексту, их плановые (целевые) 
значения приведены в приложении 1 и легли в основу формирования бюджета на 

2014 год и плановый период 2015-2016 годов. 

Цель 1. Сохранение исторического и культурного наследия 

Константиновского района 

Указанная цель реализуется в соответствии с пунктом 3 статьи 44 
Конституции Российской Федерации, который признает необходимым сохранение 

исторического и культурного наследия, памятников истории и культуры, 

положениями Федерального конституционного закона от 17 декабря 1997 № 2-
ФКЗ (ред. от 03.11.2004) «О Правительстве Российской Федерации» (абзац 5 

статьи 17), включающего в состав полномочий Правительства обеспечение 

государственной поддержки культуры и сохранение как культурного наследия 

общегосударственного значения, так и культурного наследия народов Российской 
Федерации, а также с учетом положений Международной Конвенции защиты 

Всемирного культурного и природного наследия. Решение данной цели также 

направлено на реализацию положений федерального закона Российской 
Федерации от 15 апреля 1993 года № 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных 

ценностей».  

 

Достижение указанной цели предполагает решение следующих тактических 
задач: 

1.1. Обеспечение сохранения и использования объектов исторического и 

культурного наследия Константиновского района. 
Решение этой задачи достигается за счет: 

-поддержания в надлежащем состоянии объектов культурного наследия; 

-обеспечения безопасности хранения культурных ценностей, находящихся в 

муниципальных учреждениях культуры. 
В течение 2013 года осуществлялся учет  культурных ценностей, объектов 

культурного наследия Константиновского района, оценка их состояния, 

принимались меры по предотвращению их утраты. В 2013 году на 100% 

достигнуто плановое значение показателя 1.1.1 «Доля учреждений культуры 
(зданий) , обеспеченных пожарной и охранной сигнализацией» и показателя 1.1.2 

«Количество учреждений культуры , обеспеченных пожарной и охранной 

сигнализацией». В перспективе 2014-2017 годов данные значения показателей 
будут сохранены на достигнутом уровне.  

В плановом периоде 2014-2017 годов будет продолжено решение данной 

тактической задачи 1.1  путем увеличения доли объектов культурного наследия 

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

собственности. Показателя 1.1.3 Доля объектов  культурного наследия 

муниципальной собственности, находящиеся в удовлетворительной состоянии , в 
общем количестве объектов культурного наследия муниципальной 

собственности,  муниципальной программы Константиновского района «Развитие 
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культуры и туризма» планируется при помощи основного мероприятия 1.1 и 1.2. 

«Обеспечение сохранения и использования объектов исторического и 

культурного наследия Константиновского района» и «Развитие материально-
технической базы сферы культуры»  

  Подпрограммы 1 «Развитие культуры». По предварительным данным 

(план)  на период до 31.12.2017 года доля объектов культурного наследия 

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

должна составить 60,5 %. 

1.2. Обеспечение свободного доступа населения Константиновского района 
к информационным ресурсам и пользованию услугами библиотеки. 

Обеспечение свободного доступа населения Константиновского района и 

организация информационного обслуживания включает в себяпоказатель 1.2.1  

«количество экземпляров библиотечного фонда на 1 человек в год (читаемость)», 
показатель 1.2.2 «посещаемость библиотеки», показатель 1.2.3 «охват населения». 

В 2013 году данные показатели выполнены на 100% к планируемым. 

Показатели 1.2.4 «количество читателей библиотек» и показатель 1.2.5 
«количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 

1000 человек населения», а также показатель 1.2.6 «количество подготовленных 

методических рекомендации и консультаций по информационно - методическому 

обеспечению деятельности» в  2013 году выполнены на 100 % от плановых 
показателей. В перспективе 2014-2017 годов данные значения показателей будут 

сохранены на достигнутом уровне.  

В плановом периоде 2014-2017 годов данная тактическая задача будет 
решаться при помощи основного мероприятия 1.4. подпрограммы 1 «Развитие 

культуры» муниципальной программы Константиновского района «Развитие 

культуры и туризма» путем увеличения количества посещений библиотек 

населением и должна составить  на период до 31.12 2017 года  4300 человек в год.  
1.3. Сохранение культурного наследия библиотеки, обеспечение всеобщей 

доступности культурных ценностей и услуг. 

Обеспечение сохранности и использования библиотечных фондов 
напрямую обусловлено выполнением показателей 1.3.1 « доля экземпляров 

библиотечного фонда на 1000 человек населения от принятой нормы» , 

показателем 1.3.2. «доля новых поступлений от принятой нормы» , а также 

показателя 1.3.3 « количество экземпляров новых поступлений в библиотечные 
фонды». В  2013 году данные показатели выполнены на 100 % от плановых и в  

перспективе 2014-2017 годов данные значения показателей будут сохранены на 

достигнутом уровне.Показатель 1.3.4 «пополнение библиотечных фондов»  в  
2013 году составил 23,1 экземпляр, что меньше, чем в 2012 году. Уменьшение 

данного показателя произошло в связи с сокращением финансирования из средств 

областного бюджета на комплектование книжных фондов с 379,1 тыс. руб. (2012 

год) до 273,1 тыс. руб. (2013 год). Данная тенденция снижения сохранится и в 
плановых 2014-2017  годах, в связи с тем, что финансирование из федерального 

бюджета вообще не планируется, а так же произойдет и дальнейшее снижение 

финансирования из областного бюджета до уровня 167.4 тыс. рублей.  
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В плановом периоде 2014-2017 годов данная тактическая задача будет решаться 

путем увеличения количества библиографических записей в электронном 

каталоге библиотек и пополнением библиотечных фондов новыми поступлениями 
печатной продукции на 1000 человек населения. Показатели 1.3.5. Коэффициент 

динамики количества библиографических записей в электронном каталоге 

библиотек, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек 

Ростовской области (по сравнению с предыдущим годоми показатель 1.3.6 
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступ-

ных библиотек на 1 тыс. человек населения муниципальной  программы 

Константиновского района «Развитие культуры и туризма»будет достигнут при 
помощи основного мероприятия 1.4. «Развитие библиотечного дела» 

Подпрограммы 1 «Развитие культуры». По предварительным данным на 

31.12.2017 года показатель 1.3.5 составит 2,1 % , а показатель 1.3.6 -30 

экземпляров. 
 

Цель 2. Формирование единого культурного пространства, создание 

условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, 

информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры 

 

Достижение второй цели в рамках Программы предполагает решение 

следующих  тактических задач: 
2.1. Выравнивание доступа к услугам учреждений культуры, информации, 

культурным ценностям; 

Решениепоставленнойтактическойзадачи достигается за счет показателей 
2.1.1 « удельный вес населения, участвующего в культурно – досуговых 

мероприятиях», показателя 2.1.2 «общее число мероприятий» и  показателя 2.1.3 

«число зрителей, посетивших мероприятия в год».  В 2013 годуудельный вес 

населения, участвующего в культурно – досуговых мероприятиях составил 100% 
от планируемого.  Общее число мероприятий (концертов), проведенных в 2013 

году, составило 721. Число зрителей, посетивших мероприятия (концерты) -194 

тыс. человек, что превышает плановые показатели 2013 года.В перспективе 2014-
2017 годов данные значения показателей будут сохранены на достигнутом 

уровне. 

В плановом периоде 2014-2017 годов данная тактическая задача будет 

решаться путем реализации показателя 2.1.4 увеличения количества посещений 
театральных и концертных мероприятий до уровня 5200 человек при помощи 

основного мероприятия 1.3. «Развитие культурной деятельности»подпрограммы 1 

«Развитие культуры»муниципальной программы Константиновского района 
«Развитие культуры и туризма». 

2.2. Проведение мероприятий клубных формирований, творческих 

объединений в год(фестивалей, праздников, культурных акций). 

Данная тактическая задача достигается через показатель 2.2.1 «количество 
мероприятий , клубных формирований, творческих объединений в год». Согласно 

данным сводного отчета 7 НК в 2013 году данный показатель превысил 

планируемые значения и составил 302 единицы, в перспективе 2014-2017 годов 

данные значения показателя будут сохранены на достигнутом уровне. 
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Цель 3. Создание условий для сохранения и развития культурного 

потенциала 

В основе успешного развития отрасли культуры лежит человеческий 
фактор. В сфере культуры, где ведущая роль отводится творчеству, этот фактор 

имеет особое значение. 

Достижение третьей цели предполагает решение следующих тактических 

задач: 
3.1. Организация проведения мероприятий районного уровня.  

Данная тактическая задача достигается через показатель 3.1.1 «количество 

проведенных культурно- досуговых мероприятий районного уровня». Согласно 
данным сводного отчета 7 НК в 2013 году данный показатель превысил 

планируемые значения и составил 29 единиц, в перспективе 2014-2017 годов 

данные значения показателя будут сохранены на достигнутом уровне.  

Показатель 3.1.2 «количество проведенных культурно- досуговых 
мероприятий районного уровня для молодежи» и показатель, согласно данным 

сводного отчета 7 НК, в 2013 году были выполнены на 100%, в перспективе 2014-

2017 годов данные значения показателя будут сохранены на достигнутом уровне. 
3.2. Подготовка, выпуск и распространение справочной, методической, 

нормативной литературы, оказание методической помощи работникам 

отраслипроведение конкурсов, мастер-классов, семинаров и т.д. 

Данная тактическая задача достигается через показатель 3.2.1 «подготовка, 
выпуск и распространение справочной, методической, нормативной литературы». 

Согласно данным сводного отчета 7 НК в 2013 году данный показатель превысил 

планируемые значения и составил 17 единиц, в перспективе 2014-2017 годов 
данные значения показателя будут сохранены на достигнутом уровне.  

В плановом периоде 2014-2017 годов будет продолжено решение данной 

тактической задачи путем выполнения показателя 3.2.2 « количество 

методической, консультативной и организационно-творческой помощи в 
проведении мероприятий для учреждений культуры района» на уровне 94 

единицы в год при помощи основного мероприятия 1.3. «Развитие культурно-

досуговой деятельности»подпрограммы 1 «Развитие культуры» муниципальной 
программы Константиновского района «Развитие культуры и туризма». 

3.3.Формирование привлекательного образа Константиновского района на 

рынке туристических услуг данная тактическая задача будет  решаться за счет 

выполнения показателя 3.3.1 «прирост объемов туристических услуг, услуг 
гостиниц и аналогичных коллективных средств размещения и 

специализированных средств размещения» и  показателя 3.3.2. «увеличение 

туристического потока на территории Константиновского района». Достижение 
показателя 3.3.1. «прирост объемов туристических услуг, услуг гостиниц и 

аналогичных коллективных средств размещения и специализированных средств 

размещения» муниципальной программы Константиновского района «Развитие 

культуры и туризма» планируется при помощи основного мероприятия 2.1. 
Подпрограммы 2 «Развитие туризма». По предварительным данным значение 

показателя составит 1,5% ежегодно.Показатель 3.3.2. «увеличение туристического 

потока на территории Константиновского района»муниципальной программы 

Константиновского района «Развитие культуры и туризма» планируется при 
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помощи основного мероприятия 2.2. Подпрограммы 2 «Развитие туризма». По 

предварительным данным значение показателя составит 0,5 % 

ежегодно.Показатель 3.3.3.Прирост численности лиц, размещенных в 
коллективных средствах размещения планируется достигнуть 0,5% 

 

 

Цель 4. Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в 

культурной жизни. 

 

Достижение данной цели предполагает решение следующих тактических 
задач: 

4.1. Создание условий для развития народного творчества. 

Решение данной тактической задачи достигается за счет показателя 4.1.1 

«количество клубных формирований и кружков по интересам», показателя 4.1.2 
«количество участников клубных формирований» и показателя 4.1.3 «количество 

мероприятий по созданию условий для сохранения, возрождения и развития 

национальной культуры». В  2013 году данные показатели превысили плановые и 
в перспективе 2014-2017 годов данные значения показателей будут сохранены на 

достигнутом уровне. 

В плановом периоде 2014-2017 годов будет продолжено решение данной 

тактической задачи путем выполнения показателя 4.1.4 «количество участников 
кружков, студий, клубов по интересам различной направленности» и сохранения 

его на уровне 863 человека в год при помощи основного мероприятия 1.3. 

«Развитие культурно-досуговой деятельности подпрограммы 1 «Развитие 
культуры» муниципальной программы Константиновского района «Развитие 

культуры и туризма» 

4.2 Организация конкурсов, фестивалей, смотров художественной 

самодеятельности. 
Решение данной тактической задачи достигается за счет показателя 4.2.1и 

4.2.2. Количество выездов АКБ по району с мероприятиями в 2013 году составило 

146, а проведенных выставок народного творчества - 5.Данные показатели 
выполнены на 100 % от плановых и в перспективе 2014-2017 годов данные 

значения показателей будут сохранены на достигнутом уровне. 

В плановом периоде 2014-2017 годов будет продолжено решение данной 

тактической задачи путем выполнения показателя 4.2.3 и показателя 4.2.4 
Выполнение показателя 4.2.3 «количество проведенных различных по форме и 

тематике культурно - досуговых мероприятий: праздников, смотров, фестивалей, 

конкурсов и т.д» планируется при помощи основного мероприятия  
1.4.подпрограммы 1 «Развитие культуры».В 2014-2017 годах значение показателя 

составит 500 мероприятий в год.Выполнение показателя 4.2.4 «соотношение 

заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате 

по Ростовской области»на период до 31.12.2017 года планируется достичь уровня 
91,2 %. 

 

Цель 5. Обеспечение доступности и качества образовательных услуг в 

сфере культуры и прав учащихся на участие в культурной жизни общества. 
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Достижение пятой цели по КДШИ предполагает решение следующих 

тактических задач: 
5.1. Сохранение контингента учащихся школы. 

Данная тактическая задача решается за счет выполнения показателя 5.1.1 

«доля учащихся в ДШИ от общего числа учащихся школьного 

возраста»,показателя 5.1.2 «количество учащихся по программам 
дополнительного образования детей». 

Привлекается максимально возможное число детей и подростков к 

систематическим занятиям искусством, которые будут направлены на развитие 
мотивации личности к познанию и творчеству, занятиям искусством. Проводятся 

концерты воспитанников школы искусств, в детских садах показательные 

выступления учащихся всех отделений школы, через средства массовой 

информации (газеты, Интернет) выкладывается информация о приеме в школу 
искусств по различным направлениям и дисциплинам, выходят статьи о 

конкурсах и победителях из числа воспитанников школы, ведется агитационная и 

пропагандистская работа среди жителей Константиновского района по 
привлечению детей-подростков к занятиям искусством. В 2013 году количество 

учащихся по программам дополнительного образования составило 802 человек, 

что на 2 человека  больше планового показателя, а доля учащихся от общего 

числа учащихся школьного возраста составила 49,1%.Данные показатели 
выполнены на 100 % от плановых и в перспективе 2014-2017 годов данные 

значения показателей будут сохранены на достигнутом уровне. 

В плановом периоде 2014-2017 годов будет продолжено решение данной 
тактической задачи путем выполнения показателя 5.1.3 «процент охвата учащихся 

образовательных школ дополнительным образованием в сфере культуры».  

Достижение показателя 5.1.3 муниципальной  программы Константиновского 

района «Развитие культуры и туризма» планируется при помощи основного 
мероприятия 1.5. «Обеспечение условий для эффективного развития системы 

дополнительного образования подпрограммы» 1 «Развитие 

культуры»муниципальной программы Константиновского района «Развитие 
культуры и туризма». По предварительным данным на 31.12.2017 года показатель 

5.1.3 составит 18 % . 

 

5.2. Сохранение количества эстетических классови образовательных 
программ. 

Данная тактическая задача решается за счет выполнения показателя 5.2.1 

«количество эстетических классов»,показателя 5.2.2 «количество 
образовательных программ». 

В 2013 году в КДШИ продолжили работу эстетические классы-4 класса, в 

том числе в ст. Николаевской, х. Почтовый и в х. Гапкине Константиновского 

района, количество образовательных программ составило- 28.Данные показатели 
выполнены на 100 % от плановых и в перспективе 2014-2017 годов данные 

значения показателей будут сохранены на достигнутом уровне. 

5.3.Увеличение количества учащихся, принявших участие в конкурсах, 

фестивалях и числа победителей (гран-при, лауреатов, дипломантов).  
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Данная тактическая задача решается за счет выполнения показателя 5.3.1 

«количество учащихся, принявших участие в конкурсах», показателя 5.3.2 

«количество победителей в конкурсах, фестивалях». 
В 2013г. приняли участие в конкурсах 350 учащихся. Количество 

победителей составило 250 чел.  Данные показатели выполнены на 100 % от 

плановых и в перспективе 2014-2017 годов данные значения показателей будут 

сохранены на достигнутом уровне. 
5.4. Сохранение количества преподавателей и создание условий для 

ежегодного повышения квалификации преподавателей школы.  

Данная тактическая задача решается за счет выполнения показателя 5.4.1 
«численность преподавательского состава», показателя 5.4.2 «количество 

преподавателей, повышающих квалификацию в год». 

Численность преподавательского состава  в МОУ ДОД КДШИ - 28 

преподавателей, 5 из них в 2013 году повысили квалификацию. В  первом 
квартале 2014году повысили квалификацию – 5 преп. Тактическая задача 

выполняется на 100% от плановых показателей. Работа по повышению 

квалификации  и переподготовке педагогических кадров образовательного 
учреждения продолжится и в плановом периоде 2014-2017 годовпри помощи 

основного мероприятия 1.5.«Обеспечение условий для эффективного развития 

системы дополнительного образования»,  подпрограммы 1 «Развитие культуры» 

муниципальной программы Константиновского района «Развитие культуры и 
туризма» . 

 Вышеперечисленные стратегические цели и тактические задачи 

планируются достигать путѐм исполнения Указов Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», № 761 «О Национальной 

государственной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»., 

Постановления от 29.04.2013г. № 853 «Об утверждении Плана мероприятий 
(«дорожной карты») « изменения в отраслях социальной сферы, направленной на 

повышение эффективности сферы культуры в Константиновском районе», а так 

же  по средствам реализации следующих муниципальных  долгосрочных целевых 
программ: 

1. Муниципальное учреждение «Отдел культуры и искусства 
Администрации Константиновского района» является заказчиком и 
разработчиком муниципальной долгосрочной целевой программы «Культура 
(2011-2015 годы)».В 2013 году на основании постановления Администрации 
Константиновского района от 14.10.2013 N 1956 прекратила свое действие 
программа «Культура (2011-2015)» с 01.01.2014 года начала свою работу 
муниципальная программа Константиновского района «Развитие культуры и 
туризма». 

В 2013 году муниципальная долгосрочная целевая программа «Культура 

(2011 – 2015 годы)» (далее – Программа) реализовалась путем выполнения 

программных мероприятий. 
В рамках реализации Программы выполнены мероприятия, направленные 

на сохранение исторического и культурного наследия Константиновского района; 

формирование единого культурного пространства, создание условий для 
выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным 
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ресурсам и пользованию учреждениями культуры; создание условий для 

сохранения и развития культурного потенциала района; обеспечение сохранения 

и использования объектов исторического и культурного наследия, музейных и 
библиотечных фондов; выравнивание доступа к услугам учреждений культуры, 

информации, культурным ценностям; воспроизводство творческого потенциала 

района; создание условий для доступа населения района к российскому и 

мировомукультурному наследию, современной культуре, информационным 
ресурсам. 

В 2013 году для финансового обеспечения выполнения Программы план 

составил – 31286,2 тыс. рублей, фактически исполнено – 31229,2 тыс. рублей. 

 

Раздел 2. Результативность бюджетных расходов 
 

Оценка результативности бюджетных расходов осуществляется исходя из 

степени достижения стратегических целей, тактических задач и запланированных 

показателей в Муниципальном учреждении «Отдел культуры и искусства 
Администрации Константиновского района», приложение 2. 

При оценке результативности бюджетных расходов МУ Отдел культуры 

следует учитывать специфику деятельности, которая, прежде всего, направлена на 

вложение в развитие человека. Эти вложения нацелены не столько на получение 
краткосрочного результата, сколько на создание потенциала для устойчивого 

развития общества в будущем. И, помимо прочего, они связаны с развитием 

культуры. Расходы на отрасль культуры нацелены не только на решение текущих 
задач, но и на достижение долгосрочного эффекта, так как речь идет о расходах на 

развитие человека, которые представляет собой вложение в будущее.  

В рамках стратегической цели1.«Сохранение исторического и культурного 

наследия Константиновского района»тактическая задача 1.1. «Обеспечение 
сохранения и использования объектов исторического и культурного наследия, 

Константиновского района».  

К 2013 году пожарной и охранной  сигнализацией оснащены 

муниципальные бюджетное учреждение культуры «Константиновский районный 
дом культуры», муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Константиновская детская школа искусств».  

В перспективе до 2017 года данная тактическая задача будет решаться 
посредством реализации новой муниципальной программы Константиновского 

района «Развитие культуры и туризма», подпрограммы 1 «Развитие культуры», 

основных мероприятий 1.1.и 1.2., на мероприятие 1.2. «Развитие материально 

технической базы» в 2014 году было запланировано 950,0 тыс. руб. на 
приобретение автотранспорта для МБУК КРДК. В первом квартале 2014года эти 

средства освоены в сумме 735,3 тыс. руб. Путем проведения аукциона была 

приобретена Газель.  
Тактическая задача 1.2. «Обеспечение свободного доступа населения 

Константиновского района к информационным ресурсам и пользованию услугами 

библиотеки». 

В 2013 году данная задача  выполнена на 100%, количество читателей 
составило 4600человек.Увеличениепоказателя объясняется пусть небольшим, но 
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регулярным пополнением фонда библиотеки новой литературой, а также 

подписка на периодические  издания осуществляется в соответствии с запросами 

пользователей.  Отсюда произошел  рост числа посещений- количество 
посещений библиотек   фактически составило 4,6 тыс. чел. Количество 

книговыдачи за 2013 год составило 104,5 тыс. экз.Количество подготовленных 

рекомендаций соответствует 70 единицам -100% плана.Количество экземпляров 

библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения в  
2013 году составило 2450 экземпляров, что на 250 экземпляров меньше по 

сравнению с плановым показателем. Уменьшение показателя произошло в связи с 

тем, что увеличен объем списанной литературы- 6380 экземпляров, а также 
произошло повышение цен на приобретаемую новую книжную продукцию, а 

финансирование осталось прежним. В 2013году финансирование составило 

3616,1тыс.руб. 

В перспективе до 2017 года данная тактическая задача будет решаться 
посредством реализации новой муниципальной программы Константиновского 

района «Развитие культуры и туризма», подпрограммы 1 «Развитие культуры», 

основных мероприятий 1.4. «Развитие библиотечного дела» На данное 
мероприятие в 2014 году запланировано 3465,2 тыс. руб. 

 

Тактическая задача 1.3. «Сохранение культурного наследия библиотеки, 
обеспечение всеобщей доступности культурных ценностей и услуг». 

Обеспечение сохранности и использования библиотечных фондов 

напрямую  обусловлено регулярным пополнением библиотечных  фондов новыми 
поступлениями печатной продукции. В 2013 году пополнение библиотечных 

фондов составило 23,1 экземпляров на 1000 человек населения. Уменьшение 

данного показателя произошло в связи с сокращением финансирования из средств 

областного бюджета на комплектование книжных фондов с 379,1 тыс. руб. (2012 
год) до 273,1 тыс. руб. (2013 год). Данная тенденция снижения сохранится и в 

2014 году, в связи с тем, что финансирование из федерального бюджета вообще 

не планируется, а так же  произойдет и дальнейшее снижение финансирования из 
областного бюджета до уровня 166.3 тыс. рублей.  

В перспективе до 2017 года данная тактическая задача будет решаться 

посредством реализации новой муниципальной программы Константиновского 

района «Развитие культуры и туризма», подпрограммы 1 «Развитие культуры», 
основных мероприятий 1.4. «Развитие библиотечного дела»  

 

Стратегическая цель 2. «Формирование единого культурного пространства, 
создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, 

информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры». 

Тактическая задача 2.1. «Выравнивание доступа населения к услугам 
учреждений культуры, информации, культурным ценностям».  

Врамках решения данной цели важным является создание условий для 
удовлетворения потребностей населения в театральном, музыкальном, искусстве, 

культурно - досуговой деятельности; расширение возможностей для духовного 

развития и доступа к культурному наследию; повышение качества 
предоставляемых услуг в соответствии с государственными стандартами; 
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повышение творческого потенциала ведущих коллективов, развитие гастрольной 

деятельности на территории района, участие в областных, районных конкурсах.  

Решение поставленных задач и целей обеспечит укрепление единого 
культурного пространства, культурных связей между районами, повысит уровень 

удовлетворенности социальных и духовных потребностей в соответствии со 

стратегическими целями. 

В 2013 году количество проведенных мероприятий (концертов) фактически 
составило 721 единицу. 

Число зрителей, посетивших мероприятия  (концерты) в 2013 году достиг 

значения 194 тыс. чел., что составило 102% от уровня 2012 года. Это связано, 
прежде всего, с улучшением материально- технической базы учреждения: в 2013 

году Большой зрительный зал МУК КРДК был оснащен новой одеждой сцены, 

пропитанной огнеупорным составом, приобретены сценические костюмы для 

народной вокальной группы «Атаман», разработана разнообразная гастрольная 
деятельность профессиональных коллективов. 

Важной стороной оценкиэффективности деятельности учреждений 

культуры является и  учет мнения потребителей культурных услуг. Для решения 
этой задачи практикуется  такой механизм как регулярный опрос населения 

(мониторинг) по проблемам качества и уровня обслуживания населения. 

Внедрение системы мониторинга культурных потребностей населения 

обеспечивает установление постоянной обратной связи между учреждениями 
культуры МБУК КРДК и населением района. Это позволяет повысить 

эффективность управления и адресность предоставления услуг.  

В 2013 году на выполнение этой задачи было выделено 13515,3 тыс. руб., 
внебюджетные средства составили 442,1 тыс. руб. 

В перспективе до 2017 года данная тактическая задача будет решаться 

посредством реализации новой муниципальной программы Константиновского 

района «Развитие культуры и туризма», подпрограммы 1 «Развитие культуры», 
основных мероприятий 1.3.«Развитие культурно-досуговой деятельности». В 2014 

году на выполнение этих задач запланировано бюджетных средств 11057,7 тыс. 

руб. Средства за счет приносящей доход деятельности – 440 тыс. руб. 

Тактическая задача 2.2. «Проведение мероприятий клубных 

формирований, творческих объединений в год». 

В 2013годупроведено 302 мероприятий в клубных формированиях, 
творческих объединениях. Результативность данного показателя 101%. Это 

связано, прежде всего, с обучающими семинарами в «Школе клубного 

работника» с целенаправленной тематикой занятий, повышающих 
профессионализм работников культуры. Для сохранения динамики показателя 

необходимо предусмотреть стабильноефинансирование, привлечение 

специалистов сферы культуры и искусства, обеспечение дальнейшего развития 

системы подготовки творческих кадров. 

В рамках стратегической цели 3.«Создание условий для сохранения и 

развития культурного потенциала».  

Тактическая задача 3.1. «Проведение культурно-досуговых мероприятий 

районного уровня».  
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За отчетный период количество проведенных мероприятий районного 
уровня составило 29 единиц, показатель выполнен на 112,5%. План по количеству 

мероприятий выполнен в полном объеме и остается стабильным с перспективой 
на последующие годы. 

Показатели отражают активность участия населения в реализации 

мероприятий, направленных на сохранение, возрождение, развитие культуры. 

В перспективе до 2017 года данная тактическая задача будет решаться 
посредством реализации новых программ: 

 Муниципальная программа Константиновского района «Молодежь 

Константиновского района». На подпрограмму 1 «Поддержка молодежных 
инициатив» в 2014г. запланировано- 40,9 тыс. руб., Подпрограмму 2 

«Формирование патриотизма в молодежной среде  запланировано» 4,0 тыс. руб.;   

Муниципальная программа  Константиновского района «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности» на подпрограмму 2 
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту» в 2014году запланировано 44,9 тыс. руб.; 

Муниципальная программа  Константиновского района «Доступная среда» 
на подпрограмму 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных 

групп населения в общество» в 2014 году запланировано 2,7 тыс.руб. 

Тактическая задача 3.2. «Подготовка, выпуск и распространение справочной, 
методической, нормативной литературы». 

Подготовка, выпуск и распространение справочной, методической, 

нормативной литературы выполнен в 2013 году в полном объеме: подготовлено 
17 видов методических пособий. Для достижения запланированных на 2014-2017 

год результатов по выпуску методической литературы необходимо 

дополнительное техническое оборудование для методической службы, при 

условии сохранения кадрового резерва. 
Тактическая задача 3.3. Формирование привлекательного образа 

Константиновского района на рынке туристических услуг. Выполнение этой 

задачи планируется путем достижения прироста объемов платных туристических 
услуг, услуг гостиниц и аналогичных коллективных средств размещения и 

специализированных средств размещения  до 1,5 % и увеличение туристического 

потока на территории Константиновского района до 0,5 % к 2017 году. 

В перспективе до 2017 года данная тактическая задача будет решаться 
посредством реализации новой муниципальной программы Константиновского 

района «Развитие культуры и туризма», подпрограммы 2 «Туризм», На 

финансирование этой задачи в 2014 году было запланировано- 39,1 тыс. руб. 
 

В рамках стратегической цели 4.«Обеспечение свободы творчества и прав 

граждан на участие в культурной жизни», достижение данной цели обеспечено 

решением следующей задачи: 
Тактическая задача 4.1. «Создание условий для развития народного 

творчества». 

Количество клубных формирований и кружков по интересам  на 
последующие годы составляет 44 единицы. Показатель дает возможность оценить 

результативность деятельности учреждений культуры в создании условий для 
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развития творчества и культурного потенциала района, привлечении населения к 

активному участию в культурной жизни района.  

В перспективе до 2017 года данная тактическая задача будет решаться 
посредством реализации новой муниципальной программы Константиновского 

района «Развитие культуры и туризма», подпрограммы 1 «Развитие культуры», 

основных мероприятий 1.3. «Развитие культурно-досуговой деятельности». 

Тактическая задача 4.2. «Организация конкурсов, фестивалей, смотров 
художественной самодеятельности». 

Количество выездов АКБ  по району с мероприятиями в 2013 году 

составило 146 единиц, количество проведенных выставок народного творчества в 
год выполнен на 101% и составляет 6 единиц.В перспективе до 2017 года данная 

тактическая задача будет решаться посредством реализации новой 

муниципальной программы Константиновского района «Развитие культуры и 

туризма», подпрограммы 1 «Развитие культуры».  
  В 2014 году на выполнение этих задач запланировано бюджетных средств 

11057,7 тыс. руб. Средства за счет приносящей доход деятельности – 440 тыс. руб. 

 
Стратегическая цель 5.«Обеспечение доступности и качества 

образовательных услуг в сфере культуры и прав учащихся на участие в 

культурной жизни общества». 

Тактическая задача 5.1.«Сохранение контингента учащихся школы ». 
В 2013 году показатель был перевыполнен. Количество учащихся составило 

802 человек при плановом показателе 800 учащихся в год. 

Тактическая задача 5.2. «Сохранение количества  эстетических классов и 
образовательных программ».  

Количество эстетических классов в 2013 году составило 4 единицы, а 

образовательных программ- 32, данный показатель выполнен на 107%. В 2014 

году планируется дальнейшая работа 4 эстетических классов, но на основании 
мониторинга эффективности работы эстетический класс в х. Почтовый в 2014 

году будет реорганизован, а начнет свою работу эстетический класс  в станице 

Богоявленской. 
Тактическая задача 5.3. «Увеличение количества  учащихся, принявших 

участие в конкурсах, фестивалях и числа победителей».  

В 2013 году приняло участие в конкурсах и фестивалях 300 человек.Из 300 

учащихся, принявших участие в конкурсах, 250человекасталипризерами, 
лауреатами и  дипломантами различных степеней.  

В 2014 году количество участников в конкурсах планируется на уровне 250 

человек. Снижение данных показателей планируется в связи с тем, что подготовка 
и участие в областных, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях 

полностью оплачивается родителями воспитанников.  

Тактическая задача 5.4. «Сохранение количества преподавателей и создание 

условий для ежегодного повышения квалификации преподавателей школы». 
В 2013 году данный показатель выполнен на 100%,численность 

преподавательского состава –28 человека, а прошли курсы повышения 

квалификации - 5 человека. 
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В 2013 году на выполнение этой цели было израсходовано бюджетных 

средств 10232,3 тыс. руб., внебюджетных 250 тыс.руб. 

В перспективе до 2017 года данная тактическая задача будет решаться 
посредством реализации новой муниципальной программы Константиновского 

района «Развитие культуры и туризма», подпрограммы 1 «Развитие культуры», 

основных мероприятий 1.5. «обеспечение условий для эффективного развития 

системы дополнительного образования». На финансирования данных задач в 2014 
году запланировано 10792,9 тыс. руб. 

Расходы на реализацию программной деятельности МУ Отдел культуры в  

2013 году плановые назначения на реализацию программной деятельности 
составляют – 31594,0 тыс. рублей. 

Непрограммная деятельность включает в себя расходы на содержание 

аппарата управления МУ Отдел культуры; расходы, произведенные за счет 

средств резервного фонда Администрации Константиновского района, 
выделенные на непредвиденные нужды;расходы, дополнительно 

зарезервированные на реализацию Указов Президента РФ от 07.05.2012 года 

№597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и 
от 01.06.2012 года №761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей 

на 2012 – 2017годы» в части повышения оплаты труда отдельным категориям 

работников социальной сферы. 

Расходы на содержание аппарата управления и бухгалтерии  МУ Отдел 
культуры в 2013 году – 2680,5тыс. руб., С 2014года данные расходы включены в 

программу Константиновского района «Развитие культуры и туризма», 

подпрограмму 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»Развитие 
культуры и туризма. 

В 2013году расход средств  выделенных из резервного фонда 

Администрации Константиновского района, составил: 1026,3 тыс. руб. в т.ч. на 

культуру- 85,8 тыс. руб.; субсидии поселениям Константиновского района – 940,5 
тыс.руб. 

Средства, выделяемые в 2013г. из областного бюджета на реализацию 

Указов Президента РФ от 07.05.2012г. №597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» и от 01.06.2012г. №761 «О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017годы» в части повышения 

оплаты труда отдельным категориям работников социальной сферы составили: 

5834,8тыс. руб. в т.ч. на культуру- 1518,7 тыс. руб.; субсидии поселениям 
Константиновского района – 4316,1 тыс.руб. 

 

В 2014 году расходы, дополнительно зарезервированные на реализацию 
Указов Президента РФ от 07.05.2012г. №597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» и от 01.06.2012г. №761 «О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017годы» в части повышения 

оплаты труда отдельным категориям   работников  социальной сферы составили: 
культура – 13099,5 тыс. рублей. 
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Необходимая модернизация учреждений культуры района позволила бы 

рассматривать культуру, как одно из базовых условий для возрождения 

экономики. 
Совершенствование финансового обеспечения сферы культуры в 

соответствии с законами и нормативами: 

 Разработка механизма привлечения дополнительных источников 
финансирования учреждений культуры; 

 Модернизация и современное техническое оснащение материально-

технической базы учреждений, как составляющей успешного развития 
учреждений культуры. 

 
 
 

Заведующий отделом культуры                     В.Л. Глазкин 
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Приложение 1  
к Положению о порядке подготовки и представления 
докладов о результатах и основных направлениях 
деятельности главных распорядителей средств 

бюджета Константиновского района 
 

 

СВЕДЕНИЯ 

о показателях достижения стратегических целей и решения тактических задач, а также программах и программных 

мероприятиях главного распорядителя средств бюджета Константиновского района 
 

 

Номер и наименование 
показателя 

 

Едини-
цаизмер

е-ния 

Отчетный период Плановый период Достижение целевого 
значения показателя 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

факт план факт план оценка план план план целевое 
значение 

год дости-
жения 

 

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

Стратегическая цель 1 Сохранение исторического и культурного наследия Константиновского района 

 

Тактическая задача 1.1 Обеспечение сохранения и использования объектов исторического и культурного наследия Константиновского района  

Показатель 1.1.1 

Доля учреждений 

культуры (зданий) 

обеспеченных пожарной 

и охранной 

сигнализацией 

% 100 100 100 - - - - - 

Обеспечение 
сохранения и 

использования 
объектов 

исторического 
и культурного 

наследия 

2013 

Показатель 1.1.2 

Количество учреждений 

(зданий) культуры 

обеспеченных пожарной 

и охранной 

сигнализацией     

Ед. 2 2 2 - - - - - 

Обеспечение 

сохранения и 
использования 

объектов 
исторического 
и культурного 

наследия 

2013 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Показатель 1.1.3. 

Доля объектов 

культурного наследия 

муниципальной 

собственности, 

находящихся в 

удовлетворительном 

состоянии, в общем 

количестве объектов 

культурного наследия 

муниципальной 

собственности 

% - - - 60 60 60,2 60,3 60,5 

Увеличение 
доли объектов 
культурного 

наследия 

находящихся в 
удовлетворите

льном 
состоянии  

2017 

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Культура  (2010-2015г.)» 

Муниципальная программа Константиновского района  «Развитие культуры и туризма»  

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение сохранения и использования объектов исторического и культурного наследия Константиновск ого 

района 

Основное мероприятие1.2.Развитие материально- технической базы сферы культуры 

Тактическая задача 1.2 Обеспечение свободного доступа населения Константиновского района к информационным ресурсам и 

пользованию услугами библиотеки. 

Показатель 1.2.1 

Читаемость 

Книг           

(1чел/

в год) 

25 21 21 - - - - - 

обеспечение 
доступа 
населения к 
библиотечным 
фондам 

применение 
новых 
информационн
ых технологий 
в 
представлении 
библиотечных 
фондов 

2013 
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Показатель 1.2.2 

Посещаемость 

библиотеки  

Раз                  

(1 

чел/в 

год) 

8,9 8 8 - - - - - обеспечение 
доступа 
населения к 
библиотечным 
фондам 
применение 
новых 

информационн
ых технологий 
в 
представлении 
библиотечных 
фондов 

2013 

Показатель 1.2.3 Охват 

населения (17882 чел. 

норма)  

% 25,2 25,7 25,7 - - - - - 

обеспечение 
доступа 

населения к 
библиотечным

фондам; 
применение 

новых 
информационн

ых технологий 
в 

представлении 
библиотечных 

фондов  

2013 

Показатель 1.2.4 

Количество  

Читателей библиотек.  

Количество 

книговыдачи.    

Тыс.

чел. 

 

Тыс. 

экз. 

 

4,5 

 

 

113,0 

 

4,6 

 

 

96,0 

 

4,6 

 

 

104,5 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

обеспечение 

доступа 
населения к 
библиотечным 
фондам 

2013 

Показатель 1.2.5 

Количество экземпляров 

библиотечного фонда 

общедоступных 

библиотек на 1000 

человек населения.        

 

Экз. 

 

 

2500 2730 2450 - - - - - 

обеспечение 
доступа 

населения к 
библиотечным 
фондам 

 

 

 

2013 
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Показатель 1.2.6 

Количество 

подготовленных 

методических 

рекомендации, 

консультаций 

 

 

Экз

. 
70 70 70 - - - - - 

обеспечение 
доступа 
населения к 
библиотечным 
фондам 

 

 

2013 

Показатель 1.2.7. 

Количество посещений 

библиотек 

Тыс. 

чел. 

- - - 4000 4000 4100 4200 4300 

обеспечение 
доступа 
населения к 
библиотечным 
фондам 
применение 

новых 
информационн
ых технологий 
в 
представлении 
библиотечных 
фондов 

 

2017 

 Муниципальная долгосрочная целевая программа «Культура (2010-2015г.)» 

Муниципальная программа Константиновского района  «Развитие культуры и туризма» 

Подпрограмма 1.0 «Развитие культуры» 

Основное мероприятие:  «Развитие библиотечного дела» 

Тактическая задача 1.3 Сохранение культурного наследия библиотеки, обеспечение всеобщей доступности культурных ценностей и 

услуг. 

Показатель 1.3.1 Доля 

экземпляров 

библиотечного фонда на 

1000 человек населения 

от принятой нормы 

(6000 экз.) 

% 41,3 46,2 46,2 

 

 

 

- 

 

 

 

     - 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

обеспечение 

доступа 
населения к 
библиотечным 
фондам 

2013 

Показатель 1.3.2 Доля 

новых поступлений от 

принятой нормы (240 

экз. норма) 

% 26,8 23,3 23,1 

 

 

 

- 

 

 

 

     - 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

обеспечение 
доступа 
населения к 
библиотечным 
фондам 

2013 
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Показатель 1.3.3 

Количество экземпляров 

новых поступлений в 

библиотечные фонды  

общедоступных 

библиотек на 1000 

человек населения.   

 

Экз. 64,4 56 64 

 

 

 

- 

 

 

 

     - 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

обеспечение 
доступа 
населения к 
библиотечным 
фондам 2013 

Показатель 1.3.4 

Пополнение 

библиотечных фондов.      

 

 

Тыс. 

руб. 

379,1 273,1 273,1 166,3 166,3 166,3 167,4 167,4 

обеспечение 

доступа 
населения к 
библиотечным 
фондам 

2017 

Показатель 1.3.5 

Коэффициент динамики 

количества 

библиографических 

записей в электронном 

каталоге библиотек, в 

том числе включенных в 

сводный электронный 

каталог библиотек 

Ростовской области (по 

сравнению с 

предыдущим годом) 

коэфф

ициен

т 

динам

ики 

- - - 1,8 1,8 1,9 2,0 2,1 

 

 

 

 

 
обеспечение 
доступа 
населения к 
библиотечным 
фондам 

 

 

 

 

 

 

2017 

 Показатель 1.3.6 

Количество экземпляров 

новых поступлений в 

библиотечные фонды 

общедоступных 

библиотек на 1 тыс. 

человек населения 

едини

ц 

- - - 30 30 30 30 30 

 

 

 

 
обеспечение 
доступа 
населения к 
библиотечным 
фондам 

 

 

 

 

 

 

2017 

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Культура (2010-2015г.)» 

Муниципальная программа Константиновского района  «Развитие культуры и туризма»  
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Подпрограмма 1.0 «Развитие культуры» 

Основное мероприятие:  «Развитие материально-технической базы  сферы культуры» 

Стратегическая цель №2 Формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к 

культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры.  

Тактическая задача 2.1 Выравнивание доступа к услугам учреждений культуры, информации, культурным ценностям  

Показатель 2.1.1 

Удельный вес 

населения, 

участвующего в 

культурно-досуговых 

мероприятиях, 

проводимых 

муниципальными 

учреждениями 

культуры, и в работе 

любительских 

объединений 

% 78,0 100 100 - - - - - 

Создание 

условий для 

удовлетворен

ия 

потребностей 

культурно-

досуговой 

деятельности

, расширение 

возможносте

й для 

духовного 

развития. 

2013 

Показатель 2.1.2 

Общее число 

мероприятий 

(концертов) в год 
Ед. 715 700 721 - - - - - 

Повышение 

творческого 

потенциала 

самодеятельн

ых 

коллективов 

народного 

творчества 

2013 
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Показатель 2.1.3  Число 

зрителей, посетивших 

мероприятия (концерты) 

в год      

Тыс.

чел 

191 150 194 - - - - - Создание 

условий для 

удовлетворен

ия 

потребностей 

культурно-

досуговой 

деятельности

, расширение 

возможносте

й для 

духовного 

развития. 

2013 

 Показатель 2.1.4. 
Общее  количество 
посещений театральных 
и концертных 
мероприятий  

Тыс. 
челов

ек 

- - - 4500 4500 4800 5000 5200 Создание 

условий для 

удовлетворен

ия 

потребностей 

культурно-

досуговой 

деятельности

, расширение 

возможносте

й для 

духовного 

развития 

2017 

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Культура (2010-2015г.)» 

Муниципальная программа Константиновского района  «Развитие культуры и туризма»  

Подпрограмма 1.0 «Развитие культуры» 

Основное мероприятие: Развитие культурно-досуговой деятельности 

Тактическая задача 2.2 Проведение мероприятий клубных формирований, творческих объединений в год  
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Показатель 2.2.1. 

Количество 

мероприятий клубных 

формирований, 

творческих объединений 

в год       

Ед. 306 300 302 - - - - - 

Повышение 

творческого 

потенциала 

самодеятельн

ых 

коллективов 

народного 

творчества 

2013 

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Культура (2010-2015г.)» 

Подпрограмма 1.0 «Развитие культуры» 

Основное мероприятие: Развитие культурно-досуговой деятельности 

                                                             Стратегическая цель 3. Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала.  

Тактическая задача 3.1 Организация проведения мероприятий районного уровня 

Показатель 3.1.1. 

Количество 

проведенных культурно-

досуговых мероприятий 

районного уровня 
Ед. 

 

 

 

 

 

28 

25 29 - - - - - 

Повышение 

творческого 

потенциала 

самодеятельн

ых 

коллективов 

народного 

творчества 

2013 

Показатель 3.1.2. 

Количество культурно-

досуговых мероприятий 

районного уровня  с 

участием молодежи 

Ед. 

 

  18 18 18 18 18  2017 

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Культура (2010-2015г.)» 

Муниципальная долгосрочная целевая программа Константиновского района «Молодежь Константиновского района на 2011-2015 годы» 

 

Муниципальная программа Константиновского района «Молодежь Константиновского района»  

Подпрограмма 1 Поддержка молодежных инициатив 
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Основное мероприятие 1.2. Обеспечение проведения мероприятий по формированию целостной системы поддержки обладающей  лидерскими 

навыками инициативной и талантливой молодежи  

Основное мероприятие: 1.4. Обеспечение проведения мероприятий по формированию у молодежи «российской идентичности» и реализации 

мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозного – политического экстремизма в молодежной среде 

Основное мероприятие: 1.5. Проведение мероприятий ,  направленных на оказание поддержки молодежным и детским общественным 

объединениям Константиновского района 

Подпрограмма 2  Формирование патриотизма в молодежной среде 

Основное мероприятие 2.1 Обеспечение проведения мероприятий по содействию патриотическому воспитанию молодежи Константиновского 

района 

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Профилактика экстремизма и терроризма в Константиновском районе Ростовской области на 

2012-2015 годы» 

 

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту на 2011-2015 годы» 

 

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Профилактика правонарушений в Константиновском районе Ростовской области на 2011-

2015 годы» 

 

Муниципальная программа  Константиновского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» 

Подпрограмма 2  Комплексные меры противодействия  злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту  

Основное мероприятие 2.2. Меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения  

Муниципальная программа  Константиновского района «Доступная среда» 

Подпрограмма 2  «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество»  

Основное мероприятие 2.5. Организация районного фестиваля «Мне через сердце виден мир»  

Тактическая задача 3.2 Подготовка, выпуск и распространение справочной, методической, нормативной литературы, оказания 

методической помощи работникам отрасли проведение конкурсов, мастер-классов, семинаров и т.д. 
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Показатель 3.2.1 

Подготовка, выпуск и 

распространение 

справочной, 

методической, 

нормативной 

литературы   

 

Ед. 

 

15 

 

15 

 

17 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Создание 

условий для 

удовлетворен

ия 

потребностей 

культурно-

досуговой 

деятельности

, расширение 

возможносте

й для 

духовного 

развития 

Показател

ь 3.3.1 

Подготовк

а, выпуск 

и 

распростра

нение 

справочно

й, 

методичес

кой, 

нормативн

ой 

литератур

ы   

Показатель 3.2.2. 

Количество 

методической, 

консультативной и 

организационно-

творческой помощи в 

проведении 

мероприятий для 

учреждений культуры 

района 

едини

ц 

- - - 94 94 94 94 94 Создание 

условий для 

удовлетворен

ия 

потребностей 

культурно-

досуговой 

деятельности

, расширение 

возможносте

й для 

духовного 

развития 

Показател

ь 3.3.2. 

Количеств

о 

методичес

кой, 

консультат

ивной и 

организац

ионно-

творческо

й помощи 

в 

проведени

и 

мероприят

ий для 

учреждени

й культуры 

района 
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Муниципальная долгосрочная целевая программа «Культура (2010-2015г.)» 

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие туризма в Константиновском районе Ростовской области» на 2011 -2015 годы. 

 

Подпрограмма 1.0 «Развитие культуры» 

Основное мероприятие: Развитие культурно-досуговой деятельности 

Тактическая задача 3.3. Формирование привлекательного образа Константиновского района на рынке туристических услуг  

Показатель 3.3.1. 

Прирост объемов 

платных туристских 

услуг, услуг гостиниц и 

аналогичных 

коллективных средств 

размещения и 

специализированных 

средств размещения  

про-

центов 

 

- - - 1 1 1,5 1,5 1,5 Удовлетворе

ние 

потребности 

в 

туристически

х услугах 

гостей 

Константино

вского 

района 

2013 

Показатель 3.3.2. 

Увеличение 

туристического потока  

на территории 

Константиновского 

район 
% 

   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Удовлетворе

ние 

потребности 

в 

туристически

х услугах 

гостей 

Константино

вского 

района 

2017 

 Показатель 3.3.3. 

Прирост численности 

лиц, размещенных в 

коллективных средствах 

размещения  

про-

центов 

 

- - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

  

Муниципальная программа Константиновского района  «Развитие культуры и туризма»  

Подпрограмма 2.0 «Туризм» 

Основное мероприятие: 2. 1. Создание благоприятных экономических условий для развития туризма 
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Основное мероприятие: 2.2. Повышение конкурентоспособности донского туристического продукта, обеспечивающего привлекательный имидж 

и узнаваемость Константиновского района на туристическом рынке 

Стратегическая цель №4 Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни. 

Тактическая задача 4.1 Создание условий для развития народного творчества. 

Показатель 4.1.1 

Количество клубных 

формирований и 

кружков по интересам        

Ед. 44 44 44 - - - - - 

Создание 

условий для 

удовлетворен

ия 

потребностей 

культурно-

досуговой 

деятельности

, расширение 

возможносте

й для 

духовного 

развития 

Весь 

период 

Показатель 4.1.2 

Количество участников 

клубных формирований 

(в том числе 

любительских 

объединений и 

формирований 

самодеятельного 

народного творчества) 

Чел

. 
879 863 879 - - - - - 

Создание 

условий для 

удовлетворен

ия 

потребностей 

культурно-

досуговой 

деятельности

, расширение 

возможносте

й для 

духовного 

развития 

2013 
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Показатель 4.1.3 

Увеличение количества 

мероприятий по 

созданию условий для 

сохранения, 

возрождения и развития 

национальной культуры Ед. 5 5 6 - - - - - 

Создание 

условий для 

удовлетворен

ия 

потребностей 

культурно-

досуговой 

деятельности

, расширение 

возможносте

й для 

духовного 

развития 

2013 

 Показатель 4.1.4. 

Количество участников 

кружков, студий, клубов 

по интересам различной 

направленности, 

любительских 

творческих коллективов 

и других клубных 

формирований 

челов

ек 

- - - 863 863 863 863 863 

Создание 

условий для 

удовлетворен

ия 

потребностей 

культурно-

досуговой 

деятельности

, расширение 

возможносте

й для 

духовного 

развития 

2017 

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Культура (2010-2015г.)» 

Муниципальная программа Константиновского района  «Развитие культуры и туризма»  

Подпрограмма 1.0 «Развитие культуры» 

Основное мероприятие: Развитие культурно-досуговой деятельности 

Тактическая задача 4.2 Организация конкурсов, фестивалей, смотров художественной самодеятельности 
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Показатель 4.2.1 

Количество выездов 

АКБ 

по району с 

мероприятиями     
Ед. 142 130 146 - - - - - 

Повышение 

творческого 

потенциала 

самодеятельн

ых 

коллективов 

народного 

творчества 

2013 

Показатель 4.2.2 

Количество 

проведенных выставок 

народного творчества в 

год     
Ед. 5 5 5 - - - - - 

Повышение 

творческого 

потенциала 

самодеятельн

ых 

коллективов 

народного 

творчества 

2013 

Показатель 4.2.3. 

Количество 

проведенных различных 

по форме и тематике 

культурно  - досуговых 

мероприятий: 

праздников, смотров, 

фестивалей, конкурсов и 

тд. 

мероп

рияти

й 

- - - 500 500 500 500 500 

Создание 

условий для 

удовлетворен

ия 

потребностей 

культурно-

досуговой 

деятельности

, расширение 

возможносте

й для 

духовного 

развития 

2017 
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Показатель 4.2.4 

Соотношение средней 

заработной платы 

работников учреждений 

культуры к средней за-

работной плате по 

Ростовской области 

 

проце

н-тов 

- - - 64,9 64,9 73,3 82,4 91,2 

 

2017 

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Культура (2010-2015г.)» 

Муниципальная программа Константиновского района  «Развитие культуры и туризма»  

Подпрограмма 1.0 «Развитие культуры» 

Основное мероприятие: Развитие культурно-досуговой деятельности 

Стратегическая цель №5 Обеспечение доступности и качества образовательных услуг в сфере культуры и прав учащихся на участие в  

культурной жизни общества. 

Тактическая задача 5.1 Сохранение контингента учащихся школы. 

Показатель 5.1.1 

Доля учащихся в ДШИ 

от общего числа 

учащихся школьного 

возраста (1628) 

% 51,0 49,1 49,1 - - - - - 

Сохранение и 

передача 

новым 

поколениям 

традиций 

предпрофесс

ионального 

образования 

в сфере 

культуры и 

искусства 

2013 
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Показатель 5.1.2 

Количество учащихся по 

программам 

дополнительного 

образования детей 
Чел

. 
830 800 802 - - - - - 

Сохранение и 

передача 

новым 

поколениям 

традиций 

предпрофесс

ионального 

образования 

в сфере 

культуры и 

искусства 

2013 

Процент охвата 

учащихся 

образовательных школ  

дополнительным 

образованием в сфере 

культуры  
проце

нт 
- - - 15 15 16 17 18 

Сохранение и 

передача 

новым 

поколениям 

традиций 

предпрофесс

ионального 

образования 

в сфере 

культуры и 

искусств 

2017 

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Культура (2010-2015г.)» 

Муниципальная программа Константиновского района  «Развитие культуры и туризма»  

Подпрограмма 1.0 «Развитие культуры» 

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

искусства 

Тактическая задача 5.2 Сохранение количества эстетических классов и образовательных программ  
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Показатель 5.2.1 

Количество 

эстетических классов 

класс 4 4         4 - - - - - 

Эстетическое 

воспитание 

подрастающе

го 

поколения,во

спитание 

подготовленн

ой и 

заинтерисова

нной 

аудитории 

слушателей и 

зрителей 

Весь 

период 

Показатель 5.2.2 

Количество 

образовательных 

программ 

 
Прог

рамм 
32 28 28 - - - - - 

Сохранение и 

передача 

новым 

поколениям 

традиций 

предпрофесс

ионального 

образования 

в сфере 

культуры и 

искусства 

Весь 

период 

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Культура (2010-2015г.)» 

Тактическая задача 5.3 Увеличение количества учащихся, принявших участие в конкурсах, фестивалях и числа победителей. 
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Показатель 5.3.1. 

Количество учащихся, 

принявших участие в 

конкурсах 

 

Уч. 400 350 350 - - - - - 

Сохранение и 

передача 

новым 

поколениям 

традиций 

предпрофесс

ионального 

образования 

в сфере 

культуры и 

искусства 

Весь 

период 

Показатель 5.3.2. 

Количество победителей 

в конкурсах, фестивалях Уч. 300 250 250 - - - - - 

Достижения 

культурно-

творческого 

самовыражен

ия 

Весь 

период 

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Культура (2010-2015г.)» 

Тактическая задача 5.4 Сохранение количества преподавателей и создание условий для ежегодного повышения квалификации 

преподавателей школы 

Показатель 5.4.1. 

Численность 

преподавательского 

состава 

Чел

. 
32 28 28 - - - - -  

Весь 

период 

Показатель 5.4.2.  

Количество 

преподавателей, 

повышающих 

квалификацию в год. 

 

Чел

. 
5 5 5 - - - - -  

Весь 

период 

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Культура (2010-2015г.)» 

 
 

 

Заведующий отделом культуры                                                                      В.Л. Глазкин 
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Приложение 2  

к Положению о порядке подготовки и 

представления докладов о результатах и основных 

направлениях деятельности главных 

распорядителей средств бюджета 

Константиновского района 

 
 

ОЦЕНКА 

результативности бюджетных расходов  
Муниципальное учреждение «Отдел культуры и искусства Администрации Константиновского района» 

 

Номер и наименование 

показателя 

Едини

ца 

измер
ения 

Отчетный период Плановый период 

  

2015г. 

 

2016г. 

 

2017г. 
2012г. 2013г. 2014г. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Стратегическая цель 1: Сохранение исторического и культурного наследия Константиновского района 

Тактическая задача 1.1.Обеспечение сохранения и использования объектов исторического и культурного наследия 

Константиновского района 
Результаты 

качественная характеристика 
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Показатель 1 

Доля учреждений культуры 

(зданий), обеспеченных 
пожарной и охранной 

сигнализацией 

% 100 100 - - - 

 

 

 

- 

количественная характеристика 

Показатель 1 
Количество учреждений 

культуры (зданий) 

обеспеченных пожарной и 

охранной сигнализацией 

Ед. 2 2 - - - 

 
 

- 

Показатель 2 

Доля объектов культурного 

наследия муниципальной 

собственности, находящихся 
в удовлетворительном 

состоянии, в общем 

количестве объектов 
культурного наследия 

муниципальной 

собственности 

%   60 60,2 60,3 

 

 

 

 
 

60,5 

Расходы по задаче 1.1. 

Всего  Тыс.ру

блей 
  902,5    

в том числе:        

Бюджетные Тыс.ру

блей 
  902,5    

в том числе:        

Реализуемые в рамках 
программной деятельности 

Тыс.ру

блей 
  902,5   
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Реализуемые в рамках 

непрограммной деятельности 
Тыс.ру

блей 
     

 

Внебюджетные Тыс.ру

блей 
      

Тактическая задача 1.2.   Обеспечение свободного доступа населения Константиновского района к информационным 
ресурсам и пользованию услугами библиотеки 

качественная характеристика 

Показатель 1 Читаемость Книг           

(1чел

/в 
год) 

25 21 - - - 

 

- 

Показатель 2 Посещаемость 

библиотеки 

Раз                  

(1 

чел/в 
год) 

8,9 8 - - - 

 

 

- 

Показатель 3 Охват 

населения (17882 чел. норма) 

% 
25,2 25,7 - - - 

 

- 

количественная характеристика 

Показатель 1 
Количество посещений 

библиотек. 

Количество книговыдачи 

 
Тыс. 

чел. 

Тыс. 
экз. 

 
 

4,5 

113,0 

 
 

4,6 

104,5 

 
 

- 

- 

 
 

- 

- 

 
 

- 

- 

 
 

- 

- 

Показатель 2 

Количество экземпляров 

библиотечного фонда 
общедоступных библиотек на 

1000 человек населения 

Экз. 2500 2450 - - - 

 

 

- 
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Показатель 3 

Количество подготовленных 

методических рекомендаций, 
консультаций 

Шт. 70 70 - - - 

 

 

- 

Показатель 4 

Количество посещений 

библиотек. 
 

Тыс.ч

ел. 
  4000 4100 4200 

 

 

4300 

                                                                                  Расходы по задаче 1.2 

Всего  Тыс.ру

блей 
2474,5 3343,0 3465,2 3018,4 3030,6 

 

3030,6 

в том числе:        

Бюджетные Тыс.ру

блей 
2474,5 3343,0 3465,2 3018,4 3030,6 

3030,6 

в том числе:        

Реализуемые в рамках 
программной деятельности 

Тыс.ру

блей 
2474,5 3343,0 3465,2 3018,4 3030,6 

 
3030,6 

Реализуемые в рамках 

непрограммной деятельности 
Тыс.ру

блей 
     

 

Внебюджетные Тыс.ру

блей 
      

Тактическая задача 1.3.   Сохранение культурного наследия библиотеки, обеспечение всеобщей доступности 
культурных ценностей и услуг 

качественная характеристика 

Показатель 1 Доля 

экземпляров библиотечного 

фонда на 1000 человек 
населения от принятой 

нормы (6000 экз.) 

% 41,3 46,2 - - - 

 

 

- 
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Показатель 2 Доля новых 

поступлений от принятой 

нормы (240 экз. норма) 

% 26,8 23,1 - - - 

 

- 

количественная характеристика 

Показатель 1 

Количество экземпляров 

новых поступлений в 
библиотечные фонды 

общедоступных библиотек на 

1000 человек населения 

Экз. 
 

64,4 
 

64 
- - - 

 

 

 
- 

Показатель 2 
Пополнение библиотечных 

фондов 

Тыс. 
руб. 

379,1 273,1 166,3 166,3 167,4 

 
167,4 

Показатель 3 

 Коэффициент динамики 

количества 
библиографических записей в 

электронном каталоге 

библиотек, в том числе 

включенных в сводный 
электронный каталог 

библиотек Ростовской 

области (по сравнению с 
предыдущим годом) 

коэф

фици

ент 
дина

мики 

- - 1,8 1,9 2,0 

 

 

 
 

 

2,1 

 Показатель 4 

 Количество экземпляров 

новых поступлений в библио-
течные фонды общедоступ-

ных библиотек на 1 тыс. 

человек населения 

едини

ц 

- - 30 30 30 

 

 

30 



 41 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Расходы по задаче 1.3. 

Всего  Тыс.ру

блей 
379,1 273,1 166,3 166,3 167,4 

 

167,4 

в том числе:        

Бюджетные Тыс.ру

блей 
379,1 273,1 166,3 166,3 167,4 

 

167,4 

в том числе:        

Реализуемые в рамках 

программной деятельности 
Тыс.ру

блей 
379,1 273,1 166,3 166,3 167,4 

 

167,4 

Реализуемые в рамках 

непрограммной деятельности 
Тыс.ру

блей 
     

 

Внебюджетные Тыс.ру

блей 
      

Расходы по цели 1 

Всего Тыс. 

руб. 
2853,6 3616,1 4534,0 3184,7 3198,0 

 

3198,0 

В том числе:       

бюджетные Тыс. 

руб. 
2853,6 3616,1 4534,0 3184,7 3198,0 

3198,0 

В том числе:        

Реализуемые в рамках 

программной деятельности 

Тыс. 

руб. 
2853,6 3616,1 4534,0 3184,7 3198,0 

 

3198,0 

Реализуемые в рамках 

непрограммной деятельности 

Тыс. 

руб. 
- - - - - 

- 

Внебюджетные Тыс. 
руб. 

- - - - - 
- 

Стратегическая цель 2: Формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа 

населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры  
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Тактическая задача 2.1. Выравнивание доступа к услугам учреждений культуры, информации, культурным ценностям  
качественная характеристика 

Показатель 1 Удельный вес 

населения, участвующего в 
культурно-досуговых 

мероприятиях, проводимых 

муниципальными 

учреждениями культуры, и в 
работе любительских 

объединений (согласно новой 

формулы расчета) 

 
% 

 
78,0 

 
100 

- 
 
- 

- 

 

 
 

 

- 

количественная характеристика 

Показатель 1  

Общее число мероприятий 

(концертов) в год          

Ед. 715 721 - - - 

 

- 

Показатель 2 
Число зрителей, посетивших 

мероприятие (концерты) в 

год 

Тыс. 

чел. 
191 194 - - - 

 
- 

 Показатель 3 
Общее  количество 
посещений театральных и 
концертных мероприятий  

Тыс. 
челов

ек 
- - 4500 4800 4800 

 
4800 

 Показатель 4  

 Прирост численности лиц, 

размещенных в коллективных 
средствах размещения  

про-

центо

в 
 

- - 0,5 0,5 0,5 

 

 

0,5 

Тактическая задача 2.2. Проведение мероприятий клубных формирований, творческих объединений в год 
количественная характеристика 
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Показатель 1  

Количество мероприятий 

клубных формирований, 
творческих объединений в 

год 

Ед. 306 302 - - - 

 

 

- 

Расходы по цели 2 

Всего  Тыс.ру

блей 
- - - - - - 

в том числе:        

Бюджетные Тыс.ру

блей 
      

в том числе:        

Реализуемые в рамках 

программной деятельности 
Тыс.ру

блей 
     

 

Реализуемые в рамках 

непрограммной деятельности 
Тыс.ру

блей 
     

 

Внебюджетные Тыс.ру

блей 
      

Стратегическая цель 3 Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала  

Тактическая задача 3.1. Организация проведения мероприятий районного уровня  
количественная характеристика 

Показатель 1  

Количество проведенных 

культурно-досуговых 

мероприятий районного 
уровня 

Ед. 28 29 - - - 

 

 

- 
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Показатель 2  

Количество культурно-

досуговых мероприятий 
районного уровня с участием 

молодежи 

Ед. - - 18 18 18 

 

 

18 

Расходы по задаче 3.1 

Всего  Тыс.ру

блей 
  92,5 97,6 96 

 

96 

в том числе:        

Бюджетные Тыс.ру

блей 
  92,5 97,6 96 

 
96 

в том числе:        

Реализуемые в рамках 

программной деятельности 
Тыс.ру

блей 
  92,5 97,6 96 

 

96 

Реализуемые в рамках 
непрограммной деятельности 

Тыс.ру

блей 
     

 

Внебюджетные Тыс.ру

блей 
      

Тактическая задача 3.2.Подготовка, выпуск и распространение справочной, методической, нормативной 

литературы, оказания методической помощи работникам отрасли проведение конкурсов, мастер-классов, 

семинаров и т.д. 

Показатель 1. 
Количество методической, 

консультативной и 

организационно-творческой 
помощи в проведении 

мероприятий для учреждений 

культуры района 

един
иц 

  94 94 94 

 
 

 

94 
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Тактическая задача 3.3 Формирование привлекательного образа Константиновского района на рынке туристических 

услуг 

Показатель 1. 

Прирост объемов платных 
туристских услуг, услуг 

гостиниц и аналогичных 

коллективных средств 

размещения и 
специализированных средств 

размещения  

про-

центо
в 

 
  1 1,5 

 

 
 

 

1,5 

 

 
 

 

1,5 

Показатель 2 

Увеличение туристического 
потока  на территории 

Константиновского район 

%   0,5 0,5 

 

 
0,5 

 

 
0,5 

Показатель 3  

Повышения уровня 
удовлетворенности жителей 

района качеством 

предоставления услуг в 

муниципальных учреждениях 
культуры Константиновского 

района 

% 

0 0 0 0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

Расходы по задаче 3.3 

Всего  Тыс.ру

блей 
  39,1 39,1 

 

39,1 

 

39,1 

в том числе:        

Бюджетные Тыс.ру

блей 
  39,1 39,1 

 

39,1 

 

39,1 

в том числе:        
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Реализуемые в рамках 

программной деятельности 
Тыс.ру

блей 
  39,1 39,1 

 

39,1 

 

39,1 

Реализуемые в рамках 
непрограммной деятельности 

Тыс.ру

блей 
    

  

Внебюджетные Тыс.ру

блей 
      

Расходы по цели 3 

Всего  Тыс.ру

блей 
  131,6 136,7 135,1 135,1 

в том числе:        

Бюджетные Тыс.ру

блей 
  131,6 136,7 

 

135,1 

 

135,1 

в том числе:        

Реализуемые в рамках 

программной деятельности 
Тыс.ру

блей 
  131,6 136,7 

 

135,1 

 

135,1 

Реализуемые в рамках 

непрограммной деятельности 
Тыс.ру

блей 
    

  

Внебюджетные Тыс.ру

блей 
      

 Стратегическая цель 4  Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни 

 Тактическая задача 4.1. Создание условий для развития народного творчества 

 количественная характеристика 

Показатель1 

Количество клубных 
формирований и кружков по 

интересам        

Ед. 44 44 - - - 

 

 
- 
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Показатель 2  

Количество участников 

клубных формирований (в 
том числе любительских 

объединений и 

формирований 
самодеятельного народного 

творчества) 

Чел. 879 879 - - - 

 

 

 
- 

Показатель 3 Увеличение 

количества мероприятий по 

созданию условий для 
сохранения, возрождения и 

развития национальной 

культуры 

Ед. 5 6 5 5 5 

 

 

5 

 Показатель 4 
 Количество участников 

кружков, студий, клубов по 

интересам различной 
направленности, 

любительских творческих 

коллективов и других 

клубных формирований 

челов
ек 

  863 863 863 

 
 

 

863 

Тактическая задача 4.2. Организация конкурсов, фестивалей, смотров художественной самодеятельности 

Показатель 1 
Количество выездов АКБ по 

району с мероприятиями     

Ед. 142 146 - - - 
 
- 

Показатель 2 

Количество проведенных 
выставок народного 

творчества в год     

Ед. 5 5 
- 
 

- - 

 

 
- 
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Показатель 3 

Количество проведенных 

различных по форме и 
тематике культурно  - 

досуговых мероприятий: 

праздников, смотров, 
фестивалей, конкурсов и тд. 

меро

прият

ий 
  500 500 500 

 

 

 
500 

Показатель 4 

Соотношение средней 

заработной платы работников 

учреждений культуры к 
средней заработной плате по 

Ростовской области 

 

проце

н-тов 

  64,9 73,3 82,4 

 

 

 

91,2 

Расходы по задаче 4.2. 

Всего Тыс. 
руб. 

10681,3 13933,4 11497,7 10209,3 10329,1 10329,1 

В том числе:        

бюджетные Тыс. 

руб. 
10189,1 13491,3 11057,7 9769,3 9889,1 9889,1 

В том числе:        

Реализуемые в рамках 
программной деятельности 

Тыс. 
руб. 

10001,9 13405,5 11057,7 9769,3 9889,1 
9889,1 

Реализуемые в рамках 

непрограммной деятельности 

Тыс. 

руб. 
187,2 85,8 - - - 

- 

Внебюджетные Тыс. 

руб. 
492,2 442,1 440,0 440,0 440,0 

440,0 

Расходы по цели 4 
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Всего Тыс. 

руб. 
10681,3 13933,4 11497,7 10209,3 10329,1 10329,1 

В том числе:        

бюджетные Тыс. 
руб. 

10189,1 13491,3 11057,7 9769,3 9889,1 9889,1 

В том числе:        

Реализуемые в рамках 

программной деятельности 

Тыс. 

руб. 
10001,9 13405,5 11057,7 9769,3 9889,1 

9889,1 

Реализуемые в рамках 
непрограммной деятельности 

Тыс. 
руб. 

187,2 85,8 - - - 
- 

Внебюджетные Тыс. 

руб. 
492,2 442,1 440,0 440,0 440,0 

440,0 

Стратегическая цель 5  Обеспечение доступности и качества образовательных услуг в сфере культуры и прав учащихся 

на участие в культурной жизни общества 

Тактическая задача 5.1.  Сохранение контингента учащихся школы 
качественная характеристика 

Показатель 1 Доля учащихся 
в ДШИ от общего числа 

учащихся школьного 

возраста (1628) 

% 49,1 49,1 - - - 

 
 

- 

количественная характеристика 

Показатель 1   

Количество учащихся по 

программам 
дополнительного 

образования детей 

Уч-ся 800 802 - - - 

 

 

- 
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Показатель 2 

Процент охвата учащихся 

образовательных школ 
дополнительным 

образованием в сфере 

культуры 

проце
нт 

- - 15 16 17 18 

Расходы по задаче  5.1 

Всего Тыс. 
руб. 

9557,3 10420,8 11042,9 11202,0 11240,4 11240,4 

В том числе:        

бюджетные Тыс. 

руб. 
9314,1 10170,8 10792,9 10952,0 10990,4 10990,4 

В том числе:        

Реализуемые в рамках 
программной деятельности 

Тыс. 
руб. 

8965,3 10170,8 10792,9 10952,0 10990,4 10990,4 

Реализуемые в рамках 

непрограммной деятельности 

Тыс. 

руб. 
348,8 - - - -  

Внебюджетные Тыс. 

руб. 
243,2 250 250 250 250 250 

Тактическая задача 5.2.  Сохранение количества эстетических классов и образовательных программ 
количественная характеристика 

Показатель 1 

Количество эстетических 

классов 

класс 4 4 - - - - 

Показатель 2 
Количество образовательных 

программ 

 

прогр

амм 
32 28 - - - - 
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Тактическая задача 5.3.  Увеличение количества учащихся, принявших участие в конкурсах, фестивалях и числа 

победителей 
количественная характеристика 

Показатель 1 
Количество учащихся, 

принявших участие в 

конкурсах 

Уч. 400 350 - - - - 

Показатель 2 
Количество победителей в 

конкурсах, фестивалях 

Уч. 300 250 - - - - 

Тактическая задача 5.4.  Сохранение количества преподавателей и создание условий для ежегодного повышения 

квалификации преподавателей школы 
количественная характеристика 

Показатель 1 
Численность 

преподавательского состава 

Чел. 32 28 - - - - 

Показатель 2 

Количество преподавателей, 
повышающих квалификацию 

в год 

Чел. 5 5 - - - - 

Расходы по цели 5 

Всего Тыс. 

руб. 
9557,3 10420,8 11042,9 11202,0 11240,4 11240,4 

В том числе:        

бюджетные Тыс. 
руб. 

9314,1 10170,8 10792,9 10952,0 10990,4 10990,4 

В том числе:        

Реализуемые в рамках 

программной деятельности 

Тыс. 

руб. 
8965,3 10170,8 10792,9 10952,0 10990,4 10990,4 
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Реализуемые в рамках 

непрограммной деятельности 

Тыс. 

руб. 
348,8 - - - -  

Внебюджетные 
Тыс. 
руб. 

243,2 250 250 250 250 250 

Расходы  не распределенные 

по целям и задачам, всего 

Тыс. 

руб. 2592,5 5256,6 15995,2 

 

2896,7 

 

2896,7 2896,7 

В том числе реализуемые в 
рамках программ или 

программных мероприятий, 

из них: 

Тыс. 
руб. 

2152,3 4316,1 15995,2 

 

2896,7 
 

2896,7 2896,7 

Субсидии поселениям 
Константиновского района 

Тыс. 
руб. 

2152,3 4316,1 - - - - 

Расходы дополнительно 

зарезервированные на 

реализацию Указов 
Президента РФ от 

07.05.2012г. №597 «О 

мероприятиях по реализации 

государственной социальной 
политики" и от 01.06.2012г. 

№761 «О Национальной 

стратегии действий в 
интересах детей на 2012 – 

2017годы" в части 

повышения оплаты труда 

отдельным категориям      
работников  социальной 

сферы 

Тыс. 

руб. 
- - 13099,5    
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Расходы на содержания 

аппарата управления 

Тыс. 

руб. 
  2194,3 2195,1 2195,1 2195,1 

Расходы на содержание 
бухгалтерии  

Тыс. 
руб. 

  701,4 701,6 701,6 701,6 

В том числе реализуемые в 

рамках непрограммной 

деятельности, из них 

Тыс. 

руб. 440,2 940,5 - - - - 

Субсидии поселениям 
Константиновского района 

Тыс. 
руб. 

440,2 940,5     

Расходы на содержания 

аппарата управления 

Тыс. 

руб. 
      

Расходы всего: тыс.   

руб. 

 

28124,2 

 

35903,3 

 

43201,4 

 

27629,4 

 

27799,3 

 

27799,3 

 В том числе: 

бюджетные тыс.   
руб. 

27388,8 35211,2 42511,4 26939,4 27109,3 
27109,3 

В том числе: 

Реализуемые в рамках 

программной деятельности         

тыс.   

руб. 23973,1 31508,5 

 

42511,4 

 

26939,4 27109,3 

 

27109,3 

Реализуемые в рамках 
непрограммной деятельности            

тыс. 
 руб. 

3415,7 3702,7 - - - 
 

Внебюджетные тыс. 

 руб. 
735,4 692,1 690 690 690 

 

690 

 
 

 

Заведующий отделом культуры   В.Л. Глазкин 
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Приложение 3 

 

 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА  

показателей стратегических целей, тактических задач и  

муниципальных целевых программ главного распорядителя 

средств бюджета Константиновского района 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Формула расчета 

показателя 

Обозначение переменных 

формулы 

Источник информации 

1 Показатель 1.1.1 
Доля учреждений культуры 
(зданий) обеспеченных пожарной 
и охранной  сигнализацией 

%. Дупс=Кз/Кзпс Дупс – доля учреждений культуры 
(зданий) обеспеченных пожарной 
сигнализацией; 
Кз – количество зданий; 
Кзпс – количество зданий 
обеспеченных пожарной 

сигнализацией. 

Сведения об учреждении 
культурно-досугового типа 
(форма №7-НК) 

2 Показатель 1.1.2 Количество 
учреждений (зданий) культуры 
обеспеченных пожарной и 
охранной сигнализацией     

Ед.  
- 

 
- 

Сведения об учреждении 
культурно-досугового типа 

3 Показатель 1.2.1 Читаемость  Книги              
(1чел/в год) 

Ч = Кк/Кч Ч-читаемость; 
Кк – количество книговыдачи; 
Кч – количество читателей. 

Сведения об учреждении 
культурно-досугового типа 
(форма №7-НК) 

4 Показатель 1.2.2 Посещаемость 
библиотеки 

Раз                          
(1 чел/в год) 

П = Кп/Кч П – посещаемость библиотеки; 
Кп – количество посещений; 
Кч – количество читателей. 

Сведения об учреждении 
культурно-досугового типа 
(форма №7-НК) 

5 Показатель 1.2.3 Охват населения 
(17882 чел. норма) 

% Он = Кч/Нч Он – охват населения; 
Кч – количество читателей; 
Нч – норма читателей, согласно 
стандартам. 

Сведения об учреждении 
культурно-досугового типа 
(форма №7-НК) 

6 Показатель 1.2.4 
Количество  
посещений библиотек. 
Количество книговыдачи     

 

 
Тыс.чел. 
Тыс.экз. 

 
- 
- 

 
- 
- 

Сведения об учреждении 
культурно-досугового типа 
(форма №7-НК) 

7 Показатель 1.2.5 Количество 
экземпляров библиотечного 
фонда общедоступных библиотек 

Тыс. экз. количество 
экземпляров 
библиотечного 

 
- 

свод годовых сведений 
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на 1000 человек населения.        фонда / 

количество 
населения х 1000 
человек 

8 Показатель 1.2.6 Количество 
подготовленных методических 

рекомендации, консультаций 

Экз.  
- 

 
- 

Сведения об учреждении 
культурно-досугового типа 

(форма №7-НК) 
9 Показатель 1.3.1 Доля 

экземпляров библиотечного 
фонда на 1000 человек населения 

от принятой нормы (6000 чел) 

% Дбф = Кэ /Н  Дбф – доля экземпляров 
библиотечных фондов на 1000 
человек населения; 
Кэ – количество экземпляров 
библиотечных фондов на 1000 чел 
населения (фактически); 
Н – норма на 1000 человек. 

Сведения об учреждении 
культурно-досугового типа 
(форма №7-НК) 

10 Показатель 1.3.2 Доля новых 

поступлений от принятой нормы 
(240 экз. норма) 

% Днп = Кэнп/ Нп Днп – доля экземпляров новых 

поступлений в библиотечные 
фонды на 1000 чел населения; 
Кэнп – количество экземпляров 
новых поступлений на 1000 чел 
(фактически); 
Нп – норма поступлений новых 
экземпляров на 1000 чел. 

 

Сведения об учреждении 

культурно-досугового типа 
(форма №7-НК) 

11 Показатель 1.3.3 
Количество экземпляров новых 

поступлений в библиотечные 
фонды  общедоступных 
библиотек на 1000 человек 
населения.   

 

 
Экз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

количество 
экземпляров 

новых 
поступлений в 
библиотечные 
фонды / 
количество 
населения х 1000 
человек 

 

 
- 
 

Сведения об учреждении 
культурно-досугового типа 

(форма №7-НК) 
 
Показатель зависит от  
объема  финансирования. 
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12 Показатель 1.3.4 
Пополнение библиотечных 
фондов.      

 
Тыс. руб. 

 
- 

 
- 

Свод годовых сведений. 
Объем финансирования на 
комплектование книжных 

фондов библиотек. 
13 Показатель 2.1.1 Удельный вес 

населения, участвующего в 
культурно-досуговых 
мероприятиях, проводимых 

муниципальными учреждениями 
культуры, и в работе 
любительских объединений 

 
% 

Ув=(Чу+Чппм) 
/Чжр*100% 

Ув - удельный вес; 
 Чу - число участников клубных 
формирований; 
Чппм - число посетителей платных 

мероприятий; 
Чжр - число жителей 
Константиновского района. 

свод годовых сведений об 
учреждениях культурно-
досугового типа. 

14 Показатель 2.1.2 
Общее число мероприятий 
(концертов) в год 

Ед. фактическое число 

мероприятий 
определяется в 
соответствии 
со сведениями об 
учреждении 
культурно-
досугового типа 
(по форме № 7-

НК) 

 

 
- 

свод годовых сведений об 

учреждениях культурно-
досугового типа. 

15 Показатель 2.1.3  Число зрителей, 
посетивших мероприятия 
(концерты) в год      

Тыс. 
Чел. 

фактическое 
количество 
участников 

определяется в 
соответствии 
со сведениями об 
учреждении 
культурно-
досугового типа 
(по форме № 7-
НК) 

 свод годовых сведений об 
учреждениях культурно-
досугового типа. 

16 Показатель 2.2.1 Количество 
мероприятий клубных 
формирований, творческих 
объединений в год       

 
 

Ед. суммирование 
количества 
мероприятий по 
созданию условий 
для сохранения, 
возрождения и 
развития 
национальной 

 

 
- 

отчеты об организации и 
проведении мероприятий 
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культуры 
17 Показатель 3.1.1. 

Количество проведенных 
культурно-досуговых 

мероприятий районного уровня 

Ед. суммирование 
количества 
мероприятий 

районного уровня 

 
- 

отчеты об организации и 
проведении мероприятий 

18 Показатель 3.2.1. 
Подготовка, выпуск и 
распространение справочной, 
методической, нормативной 

литературы   
Ед. 

фактическое 
количество 
выпущенной 
справочной, 

методической, 
нормативной 
литературы 

 

 
- 

свод годовых сведений об 
учреждениях культурно-
досугового типа. 

19 Показатель 4.1.1 
Количество клубных 
формирований и кружков по 
интересам        

Ед. фактический 

показатель 
 

- 

свод годовых сведений об 

учреждениях культурно-
досугового типа. 

20 Показатель 4.1.2 Количество 
участников клубных 

формирований (в том числе 
любительских объединений и 
формирований самодеятельного 
народного творчества) 

Чел. фактический 
показатель 

 
- 

свод годовых сведений об 
учреждениях культурно-

досугового типа. 

21 Показатель 4.1.3 Увеличение 
количества мероприятий по 
созданию условий для 
сохранения, возрождения и 
развития национальной культуры 

Ед. фактический 
показатель 

 
- 

свод годовых сведений об 
учреждениях культурно-
досугового типа. 

22 Показатель 4.2.1 Количество 
выездов АКБ 
по району с мероприятиями     

Ед. фактический 
показатель 

 
- 

свод годовых сведений об 
учреждениях культурно-
досугового типа. 

23 Показатель 4.2.2 Количество 

проведенных выставок народного 
творчества в год     

Ед. фактическое 

количество 
проведенных 
выставок 
народного 
творчества в год, 
согласно годовых 
сведений 

- свод годовых сведений об 

учреждениях культурно-
досугового типа. 

24 Показатель 5.1.1 
Доля учащихся в ДШИ от общего 
числа учащихся школьного 

% Ду =КуДШИ/Оку Ду – доля учащихся ДШИ; 
КуДШИ – количество учащихся  
детской школы искусств; 

свод годовых сведений 
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возраста (1628) Оку – общее количество учащихся 

детей города. 
25 Показатель 5.1.2 Количество 

учащихся по программам 
дополнительного образования 
детей 

 

Чел. Фактическое 
количество 
учащихся по 
программам 

дополнительного 
образования детей 

 
- 

свод годовых сведений 

26 Показатель 5.2.1 
Количество 
эстетических классов 

класс Фактическое 
количество 

классов 

 
- 

свод годовых сведений 

27 Показатель 5.2.2 
Количество образовательных 
программ 
 

Программ Фактическое 
количество 
образовательных 
программ 

 

 
- 

свод годовых сведений 

28 Показатель 5.3.1. 
Количество учащихся, 
принявших участие в конкурсах 

 

Уч. Фактический 
показатель 

 
- 

свод годовых сведений 

29 Показатель 5.3.2. 
Количество победителей в 

конкурсах, фестивалях 
 

 

 

Уч. Фактический 
показатель 

 

 
- 

свод годовых сведений 

30 Показатель 5.4.1. 
Численность 
преподавательского состава 

Чел. Фактический 
показатель 

- свод годовых сведений 

31 Показатель 5.4.2.  Количество 
преподавателей, повышающих 
квалификацию в год. 
 

Чел. Фактический 
показатель 

 
- 

 

 

 

Заведующий отделом культуры                         В.Л. Глазкин 
 

 

 
 
 



 59 

 


