
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

19.03.2018 Константиновск 

 

N 254 

 

   

Об утверждении отчета о реализации 

муниципальной программы 

Константиновского района «Развитие 

культуры и туризма» за 2017 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», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы 

Константиновского района «Развитие культуры и туризма» за 2017 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 

 

 

 
 

 



Приложение  

к постановлению 

Администрации 

Константиновского    района 

от 19.03.2018 № 254 

 

ОТЧЕТ  

о реализации муниципальной программы Константиновского района 

«Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением 

Администрации Константиновского района от 14.10.2013 г. № 1956, 

за 2017 год 

 

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2017 год 

  В целях 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 2017 

году реализован комплекс мероприятий, в результате которых: 

 МУ Отдел культуры в 2017 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;  

- в Константиновском районе обеспечена деятельность 10 муниципальных 

бюджетных учреждений культуры. Во исполнение Областного закона от 

28.12.2015г. № 486-ЗС «О внесении изменений в Областной закон «О местном 



самоуправлении  в Ростовской области» (от 28 декабря 2005 года № 436-ЗС) с 

01.01.2017г.  полномочия    по  библиотечному обслуживания населения из ведения 

6 сельских поселений переданы в муниципальный район. В ведении 

Константиновского городского поселения остались четыре библиотеки.  

 в Константиновском районе обеспечена деятельность  1 муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования; 

 обеспечена деятельность  10 народных коллективов на территории 

Константиновского района;  

 жителям Константиновского района представлено 56 гастрольных мероприятий 

(спектаклей   и концертных программ), которые посетило 24525 зрителей; 

 проведено 825 культурно-массовых мероприятий различной направленности 

для всех слоев населения Константиновского района; 

 обслужено 11761 читателей муниципальных библиотек; 

 дополнительным образованием в сфере культуры охвачено 975 человека;  

 проведен ремонт 33 памятников Великой Отечественной войны  

в 7 муниципальных образованиях Константиновского района за счет бюджета 

сельских и городского поселений; 

 обеспечена деятельность аппарата МУ Отдел культуры и искусства 

Администрации Константиновского района». 

  

2. Результаты реализации основных  

мероприятий подпрограмм муниципальной программы 

Достижению указанных результатов в 2017 году способствовала реализация 

ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных 

мероприятий муниципальной программы, а именно: 

 1.1.Обеспечение сохранения и использования объектов исторического и 

культурного наследия Константиновского района. 

В 2017 году  МУ Отдел культуры электронная база данных «Объекты 

исторического и культурного наследия Константиновского района», куда вошли 14 

объектов культурного наследия регионального значения, находящиеся на 

территории Константиновского района, 20 исторических зданий в г. 

Константиновске, 37 памятников,  расположенных на территории 

Константиновского района,  была дополнена сведениями о 13 мемориальных досках 

и 13 памятных мест  на территории  г. Константиновска. 

На территории  Константиновского района расположено пять объектов 

культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности: особняк 

купца Сивякова 1906г. (МБУ ДО «Константиновская детская школа искусств»), 

«Бывшее Станичное правление 1905г». (планируется размещение историко-

краеведческого музея), женская гимназия (бывшее здание районной библиотеки), 



казначейство 1913г. (Отделение Сбербанка), Православная церковь (Покровский 

храм в х. Нижнежуравском).  

Два объекта находятся в удовлетворительном состоянии: Особняк купца 

Сивякова 1906г. (МБУ ДО «Константиновская детская школа искусств»), 

Казначейство1913г. (Отделение Сбербанка).  

В аварийном состоянии находятся здания «Бывшее Станичное правление 

1905г.» (планируется размещение историко-краеведческого музея), здание женской 

гимназии (бывшее здание районной библиотеки) и Православная церковь 

(Покровский храм в х.Нижнежуравском), 

Выполнение работ по объектам строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, находящихся  в муниципальной собственности Константиновского 

района в 2017 году, программой не предусмотрено. 

Плановый показатель «Доля объектов культурного наследия муниципальной 

собственности, находящейся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве 

объектов культурного наследия муниципальной собственности» выполнен в 

полном объеме. 

В 2017 году из местного бюджета были выделены средства для МБУК КРДК 

на разработку проектно-сметной документации для капитального ремонта 

выявленного объекта культурного наследия «Бывшее станичное правление» –  

3 845,0 тыс. руб. В связи с подачей ПСД на экспертизу по проверке достоверности 

определения сметной стоимости объекта в декабре 2017 года  исполнение 

контракта  планируется на  2018 года;  

 

             1.2. Развитие материально-технической базы сферы культуры. 

В рамках данного мероприятия в 2017 году  из резервного фонда 

правительства Ростовской области были выделены средства:  

на приобретение мультимедийного комплекса в МБУК КРДК; 

 на приобретение комплекс информационно – библиотечного обслуживания в 

МБУК КРБ. 

За счет бюджета Константиновского района произведен текущий ремонт 

здания МБУК КРБ   - 1202,0 тыс. руб., проведены противопожарные мероприятия – 

72,8 тыс. руб., приобретен телевизор для читального зала – 49,4 тыс. руб., жалюзи 

на окна – 60,0 тыс. руб., сплит- система – 35,0 тыс.руб.    

 

В 2017 году были выделены ассигнования на капитальный ремонт 

Верхнепотаповского СДК  Почтовского сельского поселения  в сумме 3780,1 тыс. 

руб. в т.ч. 3099,7 тыс. руб. из федерального бюджета и 680,4 тыс. руб. из  

областного бюджета. 

 



1.3.Развитие культурно - досуговой  деятельности:    

2017 год Указом Президента Российской Федерации был объявлен Годом 

Экологии.  В  Константиновском районе  на 2017 год был утвержден План 

проведения мероприятий, посвященных Году Экологии, 80- летию  со дня 

образования Ростовской области. 

   В рамках исполнения данного Плана по состоянию на 31.12.2017 г.                        

в клубных учреждениях и библиотеках Константиновского района было проведено   

120  культурно-массовых мероприятий: тематические, познавательные  программы, 

информационно – просветительские мероприятия,  музыкальные фестивали, 

конкурсы, тематические выставки и обзоры литературы, киносалоны  для детей в 

период каникул и т.д.   

Наиболее значимыми стали районные мероприятия: 

 фестиваль патриотической песни «Гвоздики Отечества», во время которого 

звучали патриотические песни; 

 концертная программа «Во славу Отечества», посвященная Дню 

защитника Отечества; 

 фестиваль патриотической песни «Песни военных лет», посвященная Дню 

Победы; 

 конкурс знатоков «История Донского края»; 

 концертная  программа  «Ростовской области – 80»; 

 концертная программа «Никто кроме нас», посвященная Дню ВДВ,  во 

время которой звучали патриотические песни; 

 фестиваль детского творчества «Звезды  из  будущего» ;  

 фестиваль  детского казачьего  творчества «Казачок»;   

 детское развлекательное мероприятие   к Году экологии  «Сказки 

цветочного луга» ; 

  районный  фестиваль  народного творчества «Донские родники» ; 

 районный фестиваль «Содружество» 

 районный фестиваль национальных культур «Народов Дона дружная 

семья» 

Количество участников в вышеуказанных  мероприятиях за отчетный период, 

составило более 18 тыс. человек. 

В целях обеспечения равного доступа всех социальных групп населения 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 2017 году, прошло 

48 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 

2017 году составило 19296 человек. 



Общее количество культурно-досуговых мероприятий за 2017год составило 

825, посетителей – 197349 человек. Для детей и подростков было проведено 274 

мероприятия с общим количеством участников -  48 385 человек.  

На базе учреждений культуры вели свою работу 44 клубных формирования 

различной направленности, в том числе для детей и подростков – 17 клубных 

формирований. Общее количество участников составило 884 человека, из них дети 

– 330 человек.  

В 2017 году на территории Константиновского района работали 10 народных 

коллективов:   

 народный хор ветеранов войны и труда;  

 народный казачий хор «Лазоревая степь»;  

 народная агитбригада «Товарищ»; 

 народный вокальный ансамбль «Россиянка»;  

 народный вокальный ансамбль «Атаман»;  

 народный вокальный коллектив (дуэт) «ТиВи»; 

 народный вокальный коллектив «Надежда»;  

 народный хореографический коллектив «Девчата»;  

 народный казачий хор «Ковылушка»;  

 народный вокальный коллектив «Хуторянка».  

 Участники художественной самодеятельности МБУК КРДК в течение    

2017 года принимали активное участие в следующих областных, межрайонных, 

межрегиональных фестивалях и конкурсах. 

Общее количество фестивалей в 2017 году – 24  

Среди них: 

 Региональный этап Всероссийского хорового фестиваля (г.Ростов-на-

Дону).    1 коллектив – народный хор ветеранов войны и труда (руководитель     

Колесникова Л.А.) – Диплом участника. 

 II Всероссийский открытый фестиваль – конкурс хорового искусства и 

вокального творчества «Восславим хором нашу Русь» (г.Волгодонск, Ростовская 

область). 1 коллектив - народный хор ветеранов войны и труда (руководитель     

Колесникова Л.А.) – Диплом лауреата II степени, специальный диплом ―Лучший 

женский хор ветеранов». 

 Третий фестиваль православной культуры и традиций малых городов и 

сельских поселений Руси «София»  (г.Москва). 2 коллектива – хореографический 

коллектив «Девчата (руководитель Грызункова Т.А.) – Грамота победителю 

зрительского голосования, дипломант музыкального смотра-конкурса и ансамбль 

народной песни «Звонница» (руководитель Иванова Т.Б.) – дипломант смотра-

конкурса. 

 Областной литературно-фольклорный фестиваль «Калининское лето»         

(х. Пухляковский, Усть-Донецкий район, Ростовская область). 2 коллектива – 

хореографический коллектив «Девчата» (руководитель Грызункова Т.А.) – Диплом 



участника, народная вокальная группа «Надежда» (руководитель    Жиров А.И.) – 

Диплом участника. 

 Межрайонный конкурс хоровых и вокальных групп «Лейся песня» 

(ст.Тацинская, Ростовская область). 1 коллектив –ансамбль народной песни 

«Звонница» (руководитель Иванова Т.Б.) – 1 место. 

 Областной фестиваль-конкурс «О любви, о дорогах войны. И о тех, кто 

навек влюблены…» (г.Ростов-на-Дону. 1 коллектив – народный казачий хор 

«Лазоревая степь» (руководитель Коломоец Е.А.) – Диплом победителя в 

номинации «Сохраняем традиции Донского края». 

 XVI Всероссийский фестиваль авторской песни «Поющий источник‖ 

(г.Ессентуки, Ставропольского края). 1 коллектив – народный  вокальный 

коллектив (дуэт) «ТиВи» (руководитель Глазкин В.Л.) – дипломант фестиваля. 

 XV региональный фестиваль бардовской песни ―Наполним музыкой 

сердца» (х.Новомихайловский, Туапсинский район, Краснодарский край). 1 

коллектив – народный вокальный коллектив (дуэт) «ТиВи» (руководитель Глазкин 

В.Л.) – Диплом лауреата I степени. 

 III  межрайонный фестиваль вокального творчества ―Очарование романса» 

(с.Заветное, Заветинский район, Ростовская область). 1 коллектив -  народный 

вокальный коллектив (дуэт) «ТиВи» (руководитель Глазкин В.Л.) – 

Благодарственное письмо. 

 IV  межрайонный фестиваль казачьей культуры ―Три Спаса на Дону»  

(ст.Тацинская, Ростовская область). 1 коллектив – народная вокальная группа 

«Надежда» (руководитель Жиров А.И.) – Благодарственное письмо. 

 Межрайонный фестиваль народного творчества «Закруткинская весна» 

(ст.Кочетовская, Семикаракорского района, Ростовской области). 2 коллектива – 

народная вокальная группа «Надежда» (руководитель Жиров А.И.) – 

Благодарственное письмо, народная вокальная группа «Россиянка» (руководитель 

Белоконь А.П.) – Благодарственное письмо. 

 Областной фестиваль казачьего фольклора «Нет вольнее Дона Тихого!» 

(ст.Старочеркасская, Аксайский район, Ростовская область). 2 коллектива – 

народная вокальная группа «Надежда» (руководитель Жиров А.И.) – 

Благодарственное письмо, народная вокальная группа «Атаман» 

(руководитель Белоконь Н.М.) – Благодарственное письмо. 

 XIX  межрегиональный фестиваль авторской (бардовской) песни «Струны 

души» (ст.Романовская, Волгодонской район, Ростовская область).                   2 

коллектива - народная вокальная группа «Надежда» (руководитель Жиров А.И.) – 

Диплом участника,  народная вокальная группа «Атаман» (руководитель Белоконь 

Н.М.) – Диплом участника. 

 Областной фестиваль – конкурс молодѐжного  творчества «Сильному 

государству – здоровое поколение» (г.Таганрог).  1 коллектив – народная 

агитбригада «Товарищ» (руководитель Денисова Е.А.) – Благодарность. 



 Областной праздник «Масленица» (ст. Старочеркасская, Аксайский район, 

Ростовская область). 1коллектив - народная агитбригада «Товарищ» (руководитель 

Денисова Е.А.) – Благодарность. 

 Международный телевизионный IT – проект конкурс *ROSSиЯ.RU - 2017* 

(г.Москва).  1 коллектив -– вокальный коллектив «Акварель» (руководитель 

Колесникова Л.А.) – дипломант I степени, Благодарственное письмо 

руководителю. 

 Межрайонный вокальный конкурс исполнительского мастерства «Две 

звезды» (ст. Тацинская, Ростовская область). 2 участника (Нефедова Н.А., 

А.А.Мягков) – Диплом за 2 место. 

 VII Межрайонный  фестиваль - конкурс ―На волне шансона» (р.п.Усть-

Донецкий, Ростовская область). А.Колосов – Диплом победителя в номинации 

«Лирик шансона». 

 Областной фотоконкурс «Край, в котором мы живем» (г. Ростов-на-Дону). 

Н.И.Шевченко – Благодарность. 

 Международный фестиваль-конкурс искусств «Удивляй мечты» 

(г.Таганрог). 1 коллектив – студия танца «Диамант» (руководитель Трофимова 

М.Д.) – диплом лауреата II степени – 6 шт. 

 III Международный фестиваль искусств «Живи!Твори!Мечтай!» (ст. 

Старочеркасская, Аксайский район, Ростовская область). 1 коллектив – студия 

танца  «Диамант» (руководитель Трофимова М.Д.) – диплом лауреата I степени – 

3шт, диплом лауреата II степени – 5 шт, диплом лауреата III степени –  2 шт. 

Международный фестиваль-конкурс искусств «Здесь и сейчас» (г. Ростов-на-

Дону).1 коллектив – студия танца  «Диамант» (руководитель Трофимова М.Д.) – 

диплом лауреата I степени – 4шт, диплом лауреата II степени – 2 шт, диплом 

лауреата III степени – 2 шт, дипломант I степени – 1 шт. 

 Международный фестиваль-конкурс искусств «Art - ZIMA» (г. Сочи, 

курорт «Роза Хутор»).1 коллектив – студия танца и театр моды «Диамант» 

(руководитель Трофимова М.Д.) – диплом лауреата I степени – 3 шт, диплом 

лауреата II степени – 3 шт, диплом лауреата III степени – 4 шт, дипломант I 

степени – 1 шт. 

 VII  Областной  слет  работников культуры «Донские зори» в 2017 году  

проходил в рамках  Года российского кино в России на территории 

Белокалитвинского района ( г. Белая Калитва). 

 Основная цель слета – возможность общения и обмен опытом между 

работниками культуры. Именно слет дает такую возможность. Участие в 

конкурсах, фотовыставках, презентациях – это богатый культурный кладезь, 

который по окончании слета каждый может добавить в свою копилку творческих 

идей.  

 Команда Константиновского района активно участвовала во всех 

конкурсах слета: 

-конкурсе песни о работниках культуры; 



-конкурсной программе на лучшую визитную карточку «Работа как сказка»; 

- конкурсе на лучшее оформление  и благоустройство территории делегации  

«Сделано на Дону»; 

- конкурсе на лучшую фотографию «Слѐт улыбается»; 

- конкурсе-экспромте шлягеров 70-80 годов ХХ века «Звѐзды слѐта»; 

- на лучшее светодиодное шествие. 

 16 лучших палаточных городков были выбраны для посещения 

Губернатора Ростовской области В.Ю.Голубева. В городке Константиновского 

района, который был представлен в виде рыбацкого хутора, дед Щукарь посвятил 

В.Ю.Голубева в рыбаки. 

 Счастливым для делегации Константиновского района стал конкурс –

экспромт шлягеров 70-80 годов ХХ века «Звезды слета». Командам был 

предоставлен список из 55 песенных произведений, после жребия каждой 

делегации было определено произведение из этого списка. Константиновскому 

району досталась песня «Не было печали, просто уходило лето». Необходимо было 

не просто исполнить песню, а найти интересное, оригинальное решение 

музыкального материала. I место в конкурсе - вот победный результат за 

выступление команды Константиновского района. Команда получила Диплом 

лауреата I степени конкурса-экспромта «Звезды слета», Кубок «Звезды слета» VII 

областного слета работников культуры «Донские зори», подарочный сертификат на 

получение звукового и светового оборудования на сумму 75 тысяч рублей. 

В рамках выполнения муниципального задания  МБУК КРДК  в 2017 году 

были проведены крупные районные мероприятия: по патриотическому воспитанию 

населения, по пропаганде здорового образа жизни, по организации культурного 

досуга детей и подростков в летний период, мероприятия, посвященные 

государственным праздникам и др.   Всего было проведено  825 мероприятий при 

плане 550 мероприятий. Показатель выполнен на  165%. 

Количество клубных формирований и формирований самодеятельного 

народного творчества  по плановым показателям -40. По  факту  количество 

формирований составило -44 

       В целом муниципальное задание исполнено с показателями в сторону 

увеличения. Разработан ряд  мероприятий, направленных на улучшение 

 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. 

 



1.4. Обеспечение условий для эффективного развития системы 

дополнительного образования в сфере культуры и искусства: 

МБОУ ДОД «Константиновская детская школа искусств» оказывает услуги 

населению Константиновского района в рамках дополнительного образования 

детей в сфере культуры и искусства. В 2016-2017 учебном году из средств бюджета 

Константиновского района дополнительно финансируется работа  отделений 

Константиновской детской школы искусств в хуторах  Ведерников  и  Гапкин, в 

станицах Николаевской и Богоявленской Константиновского района.  

Педагогический состав школы составляет 27 человек, которые реализуют 5 

предпрофессиональных, 8 общеразвивающих  и 8 общеобразовательных программ, 

включающих в себя 5 дисциплин: хореографическое искусство, художественное, 

вокальное, фортепьянное и народное отделения. По состоянию на 31.12.2017 года 

число учащихся детской школы искусств составляет  975 человек при плановом 

муниципальном задании –  800 человек.  

Всего в Константиновском районе дополнительным образованием в сфере 

культуры охвачено 31,7%  детей и подростков от 5 до 18 лет от общего числа детей 

и подростков Константиновского района, что значительно выше среднеобластного 

норматива (12%). 

МБУ ДО «КДШИ» имеет официальный сайт dshi-konst.rnd.muzkult.ru, на 

котором размещается информация о реализуемых программах, материально-

техническом оснащении, проводимых мероприятиях, сведения о педагогических 

коллективах, информация для обучающихся и их  родителей (законных 

представителей) и др. 

В общественно-политической газете Константиновского района «Донские 

огни» регулярно публикуются статьи о реализации дополнительного образования 

на территории Константиновского района. 

       1.5. Развитие библиотечного дела: 

В рамках данного мероприятия: 

 осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания  библиотеками Константиновского района; 

 осуществлено комплектование книжных фондов муниципальных 

библиотек за счет бюджета Константиновского района; 

 осуществлена оцифровка (перевод в электронный вид) дореволюционных 

краеведческих изданий для пополнения «Донской электронной библиотеки» 

Донской государственной публичной библиотеки. 

В рамках выполнения муниципального задания населению 

Константиновского района в 2017 году в МБУК КРБ были оказаны услуги по 

библиотечному обслуживанию. Число посещений составило 101215 при плановом 



показателе 100110 посещений. Это составляет 100% выполнения муниципального 

задания. 

Качественные показатели муниципального задания МБУК КРБ в 2017 году 

выполнены в полном объеме: посещаемость – 9,9 (план – 9,7), читаемость –  21,3 

(план –21,4). 

 За отчетный период на базе МБУК КРБ было проведено 224 мероприятия 

различной направленности для всех категорий населения, что составляет 109 % от 

запланированного. 

Расходы на комплектование книжных фондов библиотек в 2017 году 

составили: из бюджета Константиновского района – 146,5 тыс. руб., из областного 

бюджета – 192,3 тыс. руб., из федерального бюджета – 17,3 тыс. руб. 

Деятельность библиотек Константиновского района в 2017 году была 

направлена, в первую очередь, на привлечение жителей района к чтению, 

формирование информационной культуры пользователей и на их информационную 

поддержку.  

Библиотечное обслуживание на территории нашего района осуществляла   21 

библиотека. В рамках выполнения муниципальной услуги по библиотечному 

обслуживанию населения в 2017 году услугами библиотек воспользовались 11761 

человек, число посещений библиотек составило 101215 посещений. Фонды 

библиотек пополнились на 1459 экземпляров новой литературы. 

Во исполнение «дорожной карты» библиотеки района активно участвовали в 

составлении Сводного электронного каталога Ростовской области. В 2017 году 

внесено 3985 библиографических записей, что составляет 112% от планового 

задания. Общий объем записей электронного каталога по Константиновскому 

району на конец первого полугодия 2017 года составляет  37660 

библиографических записей. 

Доля муниципальных библиотек, подключенных к сети Интернет, на 

отчетную дату, составляет 76,2 %, в количественном выражении – 16 библиотек, 

что соответствует исполнению показателя «дорожной карты» на 2017 год.  

В течение отчетного периода 2017 года в библиотеках района было проведено                   

1361 культурно-массовых мероприятий по всем направлениям деятельности, общее 

количество участников мероприятий составило 20342 человека. 

Библиотеки района приняли участие во всероссийских и международных 

библиотечных мероприятиях и проектах, таких как: 

• Всероссийская библиотечная акция единого дня действий «День 

экологических знаний»; 

• Международный интернет-проект «Страна читающая»: конкурс «Читаем 

классику в библиотеке»; 

• Международная акция «Читаем детям о войне»; 

• Всероссийская акция гражданско-патриотической направленности с 

международным участием «Красная гвоздика»; 

• Всероссийская акция «Библионочь – 2017»; 



• Всероссийская акция «Литературная ночь». 

В летний период библиотеки района работали по Программе детского летнего 

чтения «Книжные тропинки лета». В этом году программа включала 

индивидуальную работу со 100 юными читателями. 

В связи с появлением современного, технически оборудованного читального 

зала районной библиотеки расширено поле ее деятельность с применением 

инновационных форм работы. Так, в сентябре текущего года состоялось открытие 

работы литературно-краеведческого клуба , в первом заседании которого принял 

участие руководитель проекта «Литературная гостиная» молодежного 

литературного движения на территории Ростовской области Кравченко Дмитрий.  

На сегодняшний день в Константиновском районе 25 населенных пунктов              

с общей численностью населения 4 127 человек, которые  не имеют стационарных 

библиотек. Решить проблему получения информации и приобщения жителей к 

чтению позволит комплекс информационно-библиотечного обслуживания 

(библиобус), который был приобретен в ноябре текущего года. КИБО позволит 

расширить спектр оказываемых библиотечных услуг в нашем районе, стать 

библиотеке еще более комфортной и привлекательной для населения.  

Востребованность данной услуги трудно переоценить, внестационарное 

обслуживание населения весьма актуально: оно способствует решению самых 

разных социально-культурных и информационных проблем, приближая услуги, в 

том числе и библиотечные, к конкретному месту жительства каждого селянина2.1 

«Создание благоприятных экономических условий для развития туризма». 

2.2. Повышение конкурентоспособности донского туристического продукта, 

посредством въездного и внутреннего туризма, формирование привлекательного 

образа Константиновского района на туристическом рынке 

 

2.2.1. Организация и проведение на территории Константиновского района 

туристических событийных мероприятий, туров, экскурсий: 

В 2017 году была продолжена работа по  3 туристическим маршрутам по 

территории Константиновского района: 

 «Константиновск многоликий»: представляет собой обширную экскурсию, 

включающую в себя исторические сведения об образовании города и района, с 

посещением основных достопримечательностей, исторических и знаменательных 

мест; 

 «Литературный путеводитель»: включает в себя посещение домов, где 

проживали и работали известные литераторы, а также повествует о жизни и 

основных этапах творческого пути донских писателей; 

 «Православные святыни земли Константиновской»: муниципальный 

маршрут по святым местам, который включает в себя посещение действующих 

храмов и церквей Константиновского района, а также информацию об утраченных 

православных святынях. 



За период с мая по сентябрь 2017 года проведено 2 автобусных и 7 

пешеходных экскурсий, в том числе 2 экскурсии для туристов туристической 

фирмы «Круиз», (теплоход «Александр Невский»). Общее количество 

экскурсантов составило 218 человек. С наступлением учебного года и установкой 

более благоприятных погодных условий количество так называемых уличных 

экскурсий (исходя из опыта предыдущего года) увеличится до 2-3-х экскурсий в 

неделю. 

В целях повышения заинтересованности туристов к посещению 

Константиновского района и проведения рекламной кампании налажены 

партнерские отношения с частными лицами по представлению сувенирной 

продукции именно нашей территории: куклы «казак» и «казачка», выполненные в 

чулочной технике; магниты на деревянных спилах, расписанные вручную с 

изображением интересных мест нашей территории, подготовлен информационный 

буклет «Константиновск многоликий». 

В рамках формирования привлекательного образа Константиновского района 

на туристическом рынке в 2017 году Отдел культуры инициировал размещение 

информации о туристских объектах, расположенных на территории района, на 

следующих информационных ресурсах сети Интернет: 

• национальный туристический портал «Russian Travel»; 

• информационная система «Тихий Дон»; 

• туристический путеводитель «Атлас туризма Ростовской области»; 

• портал «Донской туризм»; 

• навигационно-туристическое мобильное приложение «I Step»; 

• официальный сайт Администрации Константиновского района (раздел 

«Туризм»). 

На официальном туристском портале Ростовской области «Тихий Дон» в 

разделе Гиды «28 крупных праздников Ростовской области» Константиновский 

район представлен ежегодным событийным мероприятием – фестивалем народного 

творчества «Донские родники».  

В целях сохранения и систематизации предметов старины и казачьего быта в 

учреждениях культуры в течение 2017  года проводится работа по инвентаризации 

музейных предметов. Данная работа уже завершена в районном Доме культуры, а 

также в Стычновском и Богоявленском сельских поселениях, в остальных 

поселениях работы продолжится и в 2018 году.  

В рамках работы школы клубного работника состоялся семинар, на котором 

были рассмотрены основные требования к оформлению и ведению учѐтной 

документации предметов, находящихся в музейных комнатах и уголках 

учреждений культуры, представлены образцы паспортов музейных предметов и 

инвентарных книг. В настоящее время ведѐтся работа со созданию единой 

электронной базы и фотокаталога имеющихся предметов старины. 

В феврале 2017 года состоялся первый семинар руководителей клубных 

формирований военно-патриотической направленности в сфере культуры и 

образования по теме «Организация поисково-исследовательской работы на 

территории Константиновского района». В семинаре приняли участие                                  

40 специалистов учреждений культуры и образовательных организаций, 

ответственных за данное направление работы, заинтересованные лица.  

Первым результатом семинара стала работа по созданию электронной базы 

памятников Великой Отечественной войны на территории Константиновского 



района. Данная электронная база уже размещена на официальном сайте 

Администрации Константиновского района в разделе «Край родной. История». 

Следующим этапом станет создание видеоархива воспоминаний ветеранов и 

участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла. Работа в этом 

направлении уже активно ведѐтся сотрудниками учреждений культуры совместно с 

участниками клубов патриотического воспитания. Данная работа нашла свое 

отражение на 2 семинаре работников культуры, который состоялся в сентябре 2017 

года. 

В целях популяризации объектов культурного наследия регионального и 

местного значения, расположенных на территории Константиновского района, в 

разделе «Туризм» создан подраздел «Достопримечательности», в котором можно 

ознакомиться с основными достопримечательностями нашего города, узнать их 

историю, посмотреть фотографии. Работа по наполнению раздела продолжается. 

В 2017 году проведены  районные событийные мероприятия: 

 

Сохранение, возрождение и развитие традиционной народной культуры 

является одной из важнейших задач в сфере культурной жизни Константиновского 

района. 

Основными задачами  учреждений культуры  в этом направлении являются: 

- увеличение охвата населения услугами, направленными на развитие 

интереса к жизни русского народа, его обычаям, традициям и культуре; 

- повышение роста посещаемости культурных мероприятий; 

- возрождение, сохранение и развитие культурно-исторических 

традиций; 

- создание условий для развития местного традиционного народного 

творчества. 

На территории Константиновского района проживают в основном русское 

население, но есть еще и много других национальностей: украинцы, армяне, 

белорусы, дагестанцы. Все слои населения привлекаются для участия в культурно-

массовых мероприятиях, а их дети являются участниками любительских 

объединений и коллективов художественного самодеятельного творчества. 

В феврале состоялось народное гуляние «Широкая Масленица». Творческие 

коллективы Дома культуры подготовили для жителей  творческую 

программу. Звучали частушки и песни, читали стихи, танцевали, водили хороводы.  

Участники мероприятия активно участвовали в конкурсах, играх и забавах. 

В мае 2017 года состоялось совещание-семинар по вопросу «Изучение, 

восстановление и сохранение народных традиций  в целях укрепления единства 

российской нации и этнокультурного развития народов России, проживающих в 

Ростовской области» (далее – совещание-семинар). 

В рамках совещания – семинара на базе клубного формирования народная 

агитбригада «Товарищ» (МБУК КРДК) был проведен мастер – класс « Игровой 

фольклор» (сохранение и пропаганда донской казачьей культуры).  

В совещании-семинаре приняли участие 65 человек, в том числе:  

руководители учреждений культуры Константиновского района, работники  

культуры сельских домов культуры, клубов и библиотек Константиновского 

района. 

В ноябре в Константиновском районном доме культуры прошел 



Межрайонный фестиваль национальных культур «Народов Дона дружная семья». 

Фестиваль «Народов Дона дружная семья» — отличная возможность для 

жителей Константиновского района проявить свой талант, показать свое мастерство 

и национальное наследие. Дружественная атмосфера, непринужденное общение 

помогли участникам влиться в творческий процесс, а так же встретить новых 

друзей, ведь на фестиваль приехали участники разных национальностей с 

Константиновского и Семикаракорского районов. Только на территории 

Константиновского района проживают представители более 35-ти национальностей. 

Творчество всех национальностей, проживающих на Дону, многогранно, и оно 

тесно переплелось, ведь многовековая дружба народов остается важным 

достижением всех россиян. 

У горожан фестиваль вызвал большой интерес, у них появилась возможность 

увидеть танцы, послушать песни, попробовать блюда национальной кухни разных 

народов. В фойе Дома культуры работала выставка детских творческих работ 

Константиновской детской школы искусств. Завершился праздник награждением 

участников фестиваля. 

В рамках фестиваля прошли концертная программа «Соцветие культур», 

выставка-презентация «Кухня Донского края», выставка декоративно-прикладного 

искусства «Национальный калейдоскоп», выставка детских творческих работ «Я, 

ты, он, она – вместе целая страна!».   

В преддверии Дня Конституции Российской Федерации в районном доме 

культуры начала работу выставочная экспозиция «Русская культура – душа 

российского народа». На выставке удивительно переплетаются предметы старины и 

современности, отражающие традиционную русскую культуру. 

В экспозиции рядом соседствуют современные национальные костюмы с 

прялкой и домоткаными коврами, ухват, чугунки и махотки рядом с расписными 

ложками и досками от мастеров прикладного творчества. Есть здесь и неотъемлемая 

часть русского чаепития  - самовар с баранками. 

Константиновский район многонациональный и здесь живут люди разных 

национальностей. На донской земле проживает и греческая диаспора. Наши 

народы связывает многовековая дружба, вероисповедание и культурные традиции. 

 В ноябре    Отдел культуры и искусства Администрации Константиновского 

района и    Константиновский районный дом культуры совместно с работниками 

культуры Богоявленского сельского поселения и культурно-просветительским 

обществом греков Константиновского района «Великомученик Димитрий  

Солунский» провели в хуторе Упраздно-Кагальницкий II районный фестиваль 

«Содружество». 

Фундаментом братской дружбы между казаками и греками выступила 

православная вера. В этот день, в день памяти Димитрия  Солунского, местные 

жители отметили престольный праздник. 

Ярким украшением праздника была выставка-презентация декоративно-

прикладного творчества, быта и традиций разных народов, проживающих на Дону. 

Выставка подготовлена работниками культуры сельских поселений 

Константиновского района. 

Фестиваль «Содружество» собрал в трапезной за единым столом несколько 

сотен человек разной национальности и показал, что, народы разных культур могут 

жить в единстве и согласии. 



В 2017 году День России собрал всех жителей города  на стадионе 

городского пляжа. Организаторы приготовили обширную программу для горожан. 

В этот день состоялся традиционный фестиваль народного творчества 

«Донские родники», третий год в программу празднования Дня России в нашем 

районе включаются соревнования по спортивной рыбалке, где за главные призы 

борются и взрослые, и совсем юные участники. С раннего утра на берегу Дона 

собрались на конкурс заядлые рыбаки разных возрастов с поплавочными и 

фидерными удочками. Многим из них улыбнулась удача. Ближе к полудню 

развернули свою работу детские аттракционы и торговые ряды. Праздничные 

мероприятия проводились сразу на нескольких площадках. С интересом жители и 

гости города рассматривали фотографии земляков, красивейших мест родного 

края, представленные на фотовыставке «Это все моя Россия!».  

Во время проведения акции Арт-Перфоманс взрослые и дети совместно 

раскрашивали разноцветными красками картину «Пусть всегда будет солнце». 

Воспитанники ДШИ рисовали на лицах гостей Аквагрим – триколор.  Эрудиты 

смогли попрактиковаться в знании пословиц и поговорок о России. 

Не менее интересной стала выставка прикладного творчества. Внимание 

зрителей привлекли лоскутное шитье и искусство оригами, плетение из атласных 

ленточек и вязание крючком, детские рисунки. Живой интерес вызвали мастер-

классы по декоративно-прикладному творчеству. Каждый мог попробовать себя в 

изготовлении кукол-оберегов, сувениров и даже в прядении пряжи. Для этого 

культработники Николаевского сельского поселения привезли на праздник 18 

прялок и 7 веретен. 

Традиционно все поселения района представили выставку «Казачий быт 

Тихого Дона». На берегу развернулись стилизованные казачьи курени, 

украшенные домоткаными половиками, кружевными занавесками, вышитыми 

рушниками, старинными фотографиями. Здесь можно было увидеть 

разнообразную мебель, глиняную посуду, одежду казаков. А какой же казачий 

курень без богато накрытого стола?! Тут уж наши домовитые хозяюшки 

постарались на славу, представив блюда казачьей кухни. 

Традиционным угощением константиновских казаков на празднике стала 

настоящая донская уха, сваренная на костре.  На одной из площадок развернулись 

казачьи шермиции, которые с каждым годом набирают свою популярность. 

Взрослые и дети показывали свое владение арапником, участвовали в старинных 

казачьих играх и забавах. 

В рамках празднования Дня России прошло торжественное мероприятие 

«Наш дом – Россия», в рамках которого в честь юбилея Донского края 

Постановлением Губернатора Ростовской области В.Ю.Голубева были награждены 

19 жителей нашего района памятным знаком «80 лет Ростовской области». Также, 

в рамках этого мероприятия,  были вручены Свидетельства о присвоении звания 

«Почетный гражданин Константиновского района» Герою Социалистического 

труда В.Д.Баранникову и полному кавалеру ордена Трудовой Славы Г.Г.Иванову. 

В преддверии Новогодних мероприятий в Районном доме культуры  

состоялся праздничный концерт  с участием Государственного  ансамбля танца из 

Карачаево - Черкесской Республики «Эльбрус» «Новогоднее поздравление от 

Карачаево – Черкесской республики». Необыкновенная грация  и  зажигательный 

темперамент участников коллектива никого не оставил равнодушным. 



Культура Карачаево – Черкесской республики была широко представлена не 

только в концертных номерах, но и в выставочных экспозициях умельцев и 

мастеров республики, а также литературной выставке.  

Сегодня ансамбль «Эльбрус» - это профессиональный коллектив, который 

развивает традиции музыкального и танцевального творчества народов КЧР и 

Северного Кавказа. Точно так же, как двуглавый Эльбрус стал географическим 

символом КЧР, государственный ансамбль танца «Эльбрус» во многом стал 

культурным символом  республики. 

Поистине это был день Карачаево- Черкесской республики на Донской земле. 

Яркий пример единения народов и национальностей, которых объединяет дружба. 

В октябре в Константиновском районном доме культуры состоялся районный 

фестиваль детского казачьего творчества «Казачок». Более 500 детей и подростков 

разного возраста приняли участие в мероприятии в качестве участников и 

зрителей. Юные артисты  показали своѐ исполнительское мастерство в разных 

жанрах. Зрители увидели казачьи танцы, обряды донских казаков, слушали стихи и 

песни, посвященные казакам. Фестиваль детского казачьего творчества «Казачок» 

стал настоящим праздником для всех любителей казачьей культуры и показал, что 

подрастающее поколение достойно несет эстафету творчества донских казаков.  

Впервые в 2017 году в городском сквере прошел  самый сладкий праздник  

года – фестиваль сладкой жизни «Мармеладное королевство». Организаторы 

мероприятия подготовили концертную программу с участием детских коллективов 

и солистов. Для детей и их родителей были организованы мастер- классы по лепке 

из мастики. Большой интерес вызвала  конкурсная выставка поделок  «Самый 

фантастический торт». Каждый мог принять участие в конкурсе «Самое вкусное 

варенье» и продегустировать его, тем самым проголосовав за самое вкусное и 

необычное. Самым красочным на празднике стал  Парад сладкоежек. В параде 

приняли участие  более 70 детей в красочных костюмах: конфетки, мороженного, 

сладкоежки. 

 Количество присутствующих на мероприятии – более 700 человек.    

В августе 2017 года  в городском сквере прошел детский Фестиваль дворовых 

игр. Цель фестиваля — научить детей играть во дворе в интересные, веселые 

и всеми забытые игры. Активные участники фестиваля — воспитанники детских 

садов: «Солнышко», «Ладушки», «Алѐнушка». Дворовые игры, в которые играли 

днями напролет в XX столетии, постепенно уходят в прошлое. А ведь большинство 

из них не только развивают ловкость, выносливость и силу, но и учат таким 

важным вещам, как сплоченность и взаимовыручка. «Гуси-гуси», «Кот и мыши», 

«Краски», «Съедобное-несъедобное», «Колечко» — любимые детские игры 

прошлого поколения стали большой забавой и для современной детворы. Дети 

с удовольствием играли вместе со сказочными героями — Феей, Карлсоном, 

Котом, Монахом, Веселинкой, Волком и Клоуном. Участники фестиваля получили 

массу впечатлений и зарядились позитивным настроением. 

http://solnishko3.ru/
http://ладушкисад.рф/
http://аленушка1.рф/


Клуб «Константиновский краевед» проводит заседания ежемесячно, 

Константиновский краеведческий клуб вошел в состав областного клуба «Донской 

краевед», который работает на базе Донской государственной публичной 

библиотеки. Ежегодно при поддержке клуба проводятся Константиновские 

краеведческие чтения им. А.М. Кошманова, издаются краеведческие сборники.  

В рамках формирования привлекательного образа Константиновского района 

на туристическом рынке  в 2017 году информация об туристских объектах на 

территории Константиновского района  были размещены на следующих 

информационных ресурсах: 

 национальный туристический портал «Russia Travel»; 

 туристический путеводитель «Атлас туризма Ростовской области»; 

 навигационно-туристическое мобильное приложение «I Ster»; 

 портал «Донской туризм»; 

 информационная система «Тихий Дон»; 

 официальный сайт Администрации Константиновского района   (раздел 

«Туризм»). 

Финансовое обеспечение подпрограммы «Туризм» было запланировано на сумму 

2067,9 тыс. руб.,  в т. ч. 2000 тыс. руб. за счет инвестиционного проекта ООО 

«Стародонье» и Задорожней Т.А., 67,9 тыс. руб. за счет бюджета Константиновского 

района для проведения мероприятий. Фактические расходы составили  – 567,9 тыс. 

руб., в т. ч. за счет инвестиционного проекта ООО «Стародонье» и Задорожней Т.А. 

500, 0 тыс. руб. 

    В ходе реализации основных мероприятий были достигнуты следующие 

показатели: 

-прирост численности лиц, размещенных в  коллективных средствах размещения, 

составил 16,7 % при плане 0,7 %.  

-объем платных туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных коллективных 

средств размещения и специализированных средств размещения составил 5,8 %  при 

плане 1,6 %. 

3.1 Обеспечение реализации муниципальной программы Константиновского 

района «Развитие культуры и туризма». 

В рамках данного основного мероприятия обеспечена деятельность аппарата 

МУ Отдел культуры. 

Отсутствие жалоб со стороны жителей района на качество предоставления 

муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры 

Константиновского района свидетельствует о достижении  данного показателя.   

Сведение о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий 

ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной 



программы  за отчетный период приведен в приложении № 1 к настоящему Отчету.  

3. Анализ факторов, повлиявших  

на ход реализации муниципальной программы  

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной 

программы, является: кризис туристической отрасли в связи с осложнением 

внешнеполитической и экономической конъюнктуры. 

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и 

внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы  

План расходов на реализацию муниципальной программы на 2017 год 

составил 71690,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: 

Бюджет Константиновского района – 46871,9 тыс. руб. 

Безвозмездные поступления  в бюджет Константиновского района – 21695,3 

тыс. рублей; в том числе: областной бюджет – 18578,3 тыс. рублей;  

федеральный бюджет -  3117 тыс. руб. 

Бюджеты поселений – 246,7 тыс. руб. 

Внебюджетные источники – 2876,6 тыс. рублей. 

План ассигнований в соответствии с Решением собрания депутатов 

Константиновского района  № 109 от 27.12.2016 год   «О бюджете 

Константиновского района  на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»  и 

сводной бюджетной росписью на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

составил 68567,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: 

Бюджет Константиновского района – 46871,9 тыс. руб. 

Безвозмездные поступления  в бюджет Константиновского района – 21695,3 

тыс. рублей; в том числе: областной бюджет – 18578,3 тыс. рублей;  

федеральный бюджет -  3117 тыс. руб. 

Исполнение расходов  по муниципальной  программе в 2017 году составило 

64525,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: 

Бюджет Константиновского района – 42491,5  тыс. руб. 

Безвозмездные поступления  в бюджет Константиновского района – 20410,3 

тыс. рублей; в том числе: областной бюджет – 18106,4 тыс. рублей;  

федеральный бюджет -  2303,9 тыс. руб. 

бюджет поселений – 246,7 тыс. руб. 



внебюджетные источники – 1376,6 тыс. рублей. 

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Константиновского 

района составил 5665,4 тыс. рублей с учетом изменений, внесенных в сводную 

бюджетную роспись, – 5665,4 тыс. рублей, из них: 

           3845,0 тыс. рублей – в связи с подачей ПСД на экспертизу по проверке 

достоверности определения сметной стоимости объекта в декабре 2017 года  

исполнение контракта  планируется на  2018 года;  

1298,4 тыс. руб. – экономия, сложившаяся в результате проведения 

конкурсных процедур; 

4,0 тыс. рублей – экономия при выборе поставщика. 

18,0 тыс. рублей – экономия за счет больничных по аппарату и бухгалтерии 

отдела культуры, экономия по уплате налогов. 

500,0 тыс. руб. в связи с процедурой проведения торгов в конце 2017 года 

запланированные бюджетные ассигнования перенесены для исполнения 

договорных обязательств при оплате контрактов на 2018 год;  

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных 

средств на реализацию муниципальной  программы за 2017 год приведены 

в приложении № 2 к настоящему Отчету. 

5. Сведения о достижении значений  

показателей (индикаторов) муниципальной программы,  

подпрограмм муниципальной программы за 2017 год  

Результаты реализации муниципальной программы характеризуются 4 

показателями, у всех  показателей в 2017 году  превышено плановое значение: 

В рамках реализации Подпрограммы 1 муниципальной программы 

предусмотрено 8 показателей. У всех показателей превышено плановое значение. 

В рамках реализации Подпрограммы 2 муниципальной программы 

предусмотрен 1 показатель, который  в 2017 году превысил  плановое значение. 

В рамках реализации Подпрограммы 3 муниципальной программы 

предусмотрен один качественный показатель «Повышение уровня 

удовлетворенности жителей района качеством предоставления муниципальных 

услуг в муниципальных  учреждениях культуры Константиновского района». В 

связи с отсутствием отрицательных отзывов жителей района на качество 

предоставления муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры 

Константиновского района, показатель достигнут.   

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной 

программы в 2017 году представлены в приложении № 3 к настоящему Отчету. 

 



6. Результаты оценки эффективности реализации  

муниципальной программы в 2017 году 

Эффективность реализации муниципальной программы в 2017 году 

определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных 

мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы. 

1. Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и 

муниципальной программы осуществляется путем сопоставления фактически 

достигнутых в отчетном году значений показателей муниципальной  программы и 

входящих в нее подпрограмм и их плановых значений: 

 

показателя (индикатора) 1 равно 1,6;  

показателя (индикатора) 2 равно 3;  

показателя (индикатора) 3 равно 23,9; 

показателя (индикатора) 4 равно 3,6; 

показателя (индикатора) 1.1 равно 1; 

показателя (индикатора) 1.2 равно 4,8; 

показателя (индикатора) 1.3 равно 1,9; 

показателя (индикатора) 1.4 равно 1,5;  

показателя (индикатора) 1.5 равно 1; 

показателя (индикатора) 1.6 равно 2,7; 

показателя (индикатора) 1.7 равно 1,9; 

показателя (индикатора) 1.8 равно 1; 

показателя (индикатора) 2.1 равно 23,9; 

показателя (индикатора) 3.2 равно 1. 

 

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной 

программы составляет 1  (14/14) 

Таким образом, по степени достижения целевых показателей уровень 

эффективности реализации муниципальной программы высокий. 

Обоснования отклонений значений показателей (индикаторов) от плановых 

значений приведены в приложении № 3 к настоящему Отчету. 



2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех 

источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, 

выполненных в полном объеме. 

В 2017 году из 9 основных мероприятий муниципальной программы в 

полном объеме исполнено 6. Таким образом, степень реализации основных 

мероприятий составляет 0,67 (6/9), что характеризует  низкий уровень 

эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации 

основных мероприятий. 

Информация об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех 

источников финансирования, выполненных в полном объеме приведена в 

приложении № 9. 

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы 

рассчитывается в несколько этапов. 

3.1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), 

финансируемых за счет средств бюджета Константиновского района и 

безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского района  оценивается как 

доля мероприятий, выполненных в полном объеме. 

Степень реализации мероприятий муниципальной программы составляет 

0,75 (6/8). 

Информация об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств 

бюджета Константиновского района и безвозмездных поступлений в бюджет 

Константиновского района, выполненных в полном объеме приведена в 

приложении № 8. 

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

Степень соответствия запланированному уровню расходов: 

62901,8 тыс. рублей/68567,2 тыс. рублей = 0,92 

Экономия бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию 

муниципальной программы, в 2017 году составила 5665,4 тыс. рублей, в том числе 

экономия по результатам закупок – 1298,4 тыс. рублей.  

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на 

реализацию основных мероприятий ведомственных целевых программ 

муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при 

условии его исполнения в полном объеме в 2017 году приведена в Приложении 

№4. 



Произведенные в 2017 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. 

Информация о соблюдении условий софинансирования приведена в 

приложениях № 5,6.  

Основные мероприятия подпрограммы 1 муниципальной  программы в 2017 

году реализованы с привлечением средств внебюджетных источников в сумме 

876,6 тыс. рублей. 

 Информация о расходах за счет средств, полученных, от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности приведена в 

приложении №7.  

Три муниципальных  задания, доведенные в 2017 году в рамках реализации 

основных мероприятий муниципальной  программы, выполнены в полном объеме.  

Основные мероприятия подпрограммы 2  муниципальной  программы в 2017 

году реализованы с привлечением средств внебюджетных источников в сумме 500 

тыс. рублей.  

3.3. Эффективность использования средств бюджета Константиновского 
района рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени 
соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета 
Константиновского района и безвозмездных поступлений в бюджет 
Константиновского района  

Эффективность использования финансовых ресурсов на  реализацию 
программы: 

0,75/0,92 = 0,82 в связи с чем, бюджетная эффективность реализации 
программы является удовлетворительной. 

Уровень реализации муниципальной программы, в целом: 

1 Х
 
0,5 + 0,67 Х 0,3 + 0,82 Х 0,2 = 0,86  в связи с чем, уровень реализации 

муниципальной программы в 2017 году является удовлетворительным. 

7. Предложения по дальнейшей  

реализации муниципальной программы 

 С учетом фактически сложившихся значений целевых показателей 

муниципальной программы за 2017 год в 2018 году показатели  не требуют 

корректировки. 

 



 

 

  

Приложение № 1 

СВЕДЕНИЯ 

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и  

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы  

за 2017г. 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование  Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ 

ФИО) 

Плановы

й срок 

окончан

ия 

реализац

ии 

 

Фактический срок Результаты Причины не 

реализации/реализации 

не в полном объеме  

начала 

реализации 

окончани

я 

реализаци

и 

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 

муниципаль

ные бюджет-

ные 

учреждения 

культуры; 

 

31.12. 

2017г. 

с 01.01. 

2017г 

 

31.12. 

2017г. 

разработка проектно-

сметной документации 

для капитального 

ремонта выявленного 

объекта культурного 

наследия «Бывшее 

станичное правление» – 

- В связи с подачей 

ПСД на экспертизу 

по проверке 

достоверности 

определения 

сметной стоимости 

объекта в декабре 

2017 года  

исполнение 

контракта  

планируется на  I  

квартал 2018 года; 



 

 

2. Основное 

мероприятие 1.2.   
Развитие 

материально-

технической базы 

сферы культуры 

муниципаль

ные бюджет-

ные 

учреждения 

культуры; 

органы 

местного 

самоуправле

ния 

муниципаль

ных 

образований  

 

31.12. 

2017г. 

с 01.01. 

2017г 

 

31.12. 

2017г. 

 Улучшение 

материально 

технической базы  в 

учреждениях культуры. 

Обеспечение со-

хранности зданий 

учреждений культуры; 

создание безопасных и 

благоприятных условий 

нахождения граждан в 

учреждениях культуры; 

улучшение тех-

нического состояния 

зданий учреждений 

культуры; 

обеспечение пожарной 

безопасности зданий 

учреждений культуры 

Для библиотеки: 

приобретение  комплекса –

информационного 

библиотечного 

обслуживание, текущий 

ремонт здания, 

приобретение 

противопожарных 

мероприятий; 

Для МБУК КРДК 

приобретен 

мультимедийный комплекс;  

Сделан капитальный 

ремонт 

Верхнепотаповского СДК. 

В связи с 

процедурой 

проведения торгов 

в конце 2017 года 

лимиты  на 

приобретение 

библиотеки в  ст. 

Николаевской 

перенесены на 2018 

год 

 

3. Основное 

мероприятие 1.3 

Развитие культурно -

досуговой 

деятельности 

МУ Отдел 

культуры; 

муниципаль

ные 

бюджетные 

учреждения 

культуры 

31.12. 

2017г. 

с 01.01. 

2017г 

 

31.12. 

2017г. 

создание условий для 

удовлетворения по-

требностей населения в 

культурно-досуговой 

деятельности, 

расширение воз-

можностей для 

духовного развития;  

повышение творческого 

потенциала само-

создание условий для 

удовлетворения по-

требностей населения в 

культурно-досуговой 

деятельности, расширение 

возможностей для 

духовного развития;  

повышение творческого по-

тенциала самодеятельных 

коллективов народного 

 



 

 

деятельных кол-

лективов народного 

творчества 

творчества 

4. Основное 

мероприятие 1.4 

Обеспечение 

условий для 

эффективного 

развития системы 

дополнительного 

образования в сфере 

культуры и искус-

ства 

МУ Отдел 

культуры; 

МБУ ДО 

КДШИ 

31.12. 

2017г. 

с 01.01. 

2017г 

 

31.12. 

2017г. 

сохранение и передача 

новым поколениям тра-

диций предпрофесси-

онального образования 

в сфере культуры и ис-

кусства; 

адресная поддержка 

одаренных учащихся и 

талантливой молодежи; 

эстетическое 

воспитание под-

растающего поколения, 

воспитание подготов-

ленной и заинте-

ресованной аудитории 

слушателей и зрителей 

сохранение и передача 

новым поколениям тра-

диций предпрофесси-

онального образования в 

сфере культуры и ис-

кусства; 

адресная поддержка 

одаренных учащихся и 

талантливой молодежи; 

эстетическое воспитание 

подрастающего поколения, 

воспитание подготовленной 

и заинтересованной 

аудитории слушателей и 

зрителей 

 

5. Основное 

мероприятие 1.5 

Развитие библиотеч-

ного дела 

МУ Отдел 

культуры; 

муниципаль

ные 

бюджетные 

учреждения 

культуры 

(библиотеки

) 

 

31.12. 

2017г. 

с 01.01. 

2017г 

 

31.12. 

2017г. 

обеспечение доступа 

населения к 

библиотечным фондам; 

применение новых 

информационных 

технологий в представ-

лении библиотечных 

фондов 

обеспечение доступа 

населения к библиотечным 

фондам; 

применение новых 

информационных техноло-

гий в представлении 

библиотечных фондов 

 



 

 

                                                                                                          Подпрограмма 2  «Туризм» 

1 Основное 

мероприятие2.1. 
Создание 

благоприятных 

экономических 

условий для 

развития туризма 

Муниципаль

ное 

учреждение 

«Отдел 

образования 

Администра

ции 

Константино

вского 

района»; 

Общеобразо

вательные 

учреждения 

Константино

вского 

района; 

муниципаль

ные 

бюджетные 

учреждения 

культуры 

 

31.12. 

2017г. 

с 01.01. 

2017г 

 

31.12. 

2017г. 

Рост туристских потоков 
внутреннего и въездного 
туризма на территорию 
Константиновского 
района 

Рост экономического 

вклада туризма в бюджет 

Константиновского 

района 

 



 

 

2 Основное 

мероприятие 2.2. 

Основное 

мероприятие 

Повышение 

конкурентоспособно

сти донского 

туристского 

продукта, 

посредством 

развития въездного и 

внутреннего 

туризма, 

формирование  

привлекательного 

образа 

Константиновского 

района на 

туристском рынке. 

Муниципаль

ное 

учреждение 

«Отдел 

образования 

Администра

ции 

Константино

вского 

района»; 

Общеобразо

вательные 

учреждения 

Константино

вского 

района; 

муниципаль

ные 

бюджетные 

учреждения 

культуры 

 

31.12. 

2017г. 

с 01.01. 

2017г 

 

31.12. 

2017г. 

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» 

3.1.Расходы на 

содержание аппарата МУ 

Отдел культуры 

МУ Отдел 
культуры 

31.12. 

2017г. 

с 01.01. 

2017г 

 

31.12. 

2017г. 

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

Создана эффективной 

системы управления 

реализацией Программы, 

реализованы в полном 

объеме мероприятия 

муниципальной 

программы 

 



 

 

3.2.Расходы на 

содержание бухгалтерии  

МУ Отдел культуры 

МУ Отдел 
культуры 

31.12. 

2017г. 

с 01.01. 

2017г 

 

31.12. 

2017г. 

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

Создана эффективной 

системы управления 

реализацией Программы, 

реализованы в полном 

объеме мероприятия 

муниципальной 

программы 

 



 

 

Приложение №  2  

СВЕДЕНИЯ 

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию  

муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»  за  2017 г. 

 

Наименование        

муниципальной      

 программы, 

подпрограммы,  

основного 

мероприятия 

 

Источники 

финансирования 

Объем  расходов  

(тыс. руб.),  

предусмотренных  

Фактические  

расходы 

(тыс. руб.)  

муниципальной 

программой 

Сводной 

бюджетной 

росписью 

1 2 3 4 5 

Муниципальная 

программа       

«Развитие культуры и 

туризма» 

всего                  71690,5 68567,2 64525,1 

бюджет 

Константиновского 

района 

46871,9 46871,9 42491,5 

Безвозмездные 

поступления в бюджет 

Константиновского 

района 

21695,3 21695,3 20410,3 

в том числе за счет 

средств: 

   

-федерального бюджета  3117 3117 2303,9 

-областного бюджета     18578,3 18578,3 18106,4 

-бюджетов  поселений - - - 

 - Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 

- - - 

 - Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

- - - 

бюджеты поселений 246,7 - 246,7 

внебюджетные 

источники 

2876,6 - 1376,6 

Подпрограмма 1 

«Развитие культуры» 

всего                  66276,3 65153,0 60628,9 

бюджет 

Константиновского 

района 

43457,7 43457,7 39095,3 

Безвозмездные 

поступления в бюджет 

21695,3 21695,3 20410,3 



 

 

Константиновского 

района 

в том числе за счет 

средств: 

   

-федерального бюджета  3117,0 3117,0 2303,9 

-областного бюджета     18578,3 18578,3 18106,4 

-бюджетов  поселений - - - 

 - Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 

   - - - 

 - Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

- - - 

бюджеты поселений 246,7 - 246,7 

внебюджетные 

источники 

876,6 - 876,6 

Основное 

мероприятие 1.1 

Обеспечение 

сохранения и 

использования 

объектов 

исторического и 

культурного наследия 

Константиновского 

района 

 

всего                  3845,0 3845,0 - 

Основное 

мероприятие 1.2 

Развитие 

материально-

технической базы 

сферы культуры 

всего                  8210,1 8210,1 6411,5 

Основное 

мероприятие 1.3 

Развитие культурно -

досуговой 

деятельности 

всего                  25994,1 25200,8 25994,1 

Основное 

мероприятие 1.4 

Обеспечение условий 

для эффективного 

развития системы 

дополнительного 

образования в сфере 

культуры и искусства 

всего                  14454,0 14139 14453,9 



 

 

Основное 

мероприятие 1.5 

Развитие библиотеч-

ного дела 

всего                  13773,1 13773,1 13769,4 

 Подпрограмма 2 

«Туризм» 

всего                  2067,9 67,9 567,9 

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 

2000 - 500,0 

Основное 

мероприятие 2.1 

Создание 

благоприятных 

экономических 

условий для развития 

туризма 

 

всего                  - - - 

Основное 

мероприятие 2.2 

Повышение 

конкурентоспособнос

ти донского 

туристского 

продукта, 

всего                  2067,9 67,9 567,9 



 

 

посредством 

развития въездного и 

внутреннего туризма, 

формирование  

привлекательного 

образа 

Константиновского 

района на туристском 

рынке. 

Подпрограмма 3 

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы 

Константиновского 

района «Развитие 

культуры и 

туризма»»  

всего                  3346,3 3346,3 3328,3 

бюджет 

Константиновского 

района 

3346,3 3346,3 3328,3 

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 2523,0 2523,0 2506,5 

Основное 

мероприятие 3.2. 

Расходы на 

содержание 

бухгалтерии МУ 

Отдел культуры 

Всего 823,3 823,3 821,8 



 

 

 

Приложение №3  

 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов)  

муниципальной программы,      

подпрограммы муниципальной     

программы 

Обоснование отклонений   

 значений показателя     

 (индикатора) на конец    

 отчетного года        

(при наличии) 2016 2017 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

Программа «Развитие культуры и туризма» 

1 Показатель 1. 

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

процентов 60,2 25 40 Показатель выполнен на 160 % . Два из пяти 

объектов культурного наследия муниципальной 

собственности находятся  в 

удовлетворительном состоянии.  

2 Показатель 2. 

Общее  количество посещений 
театральных и концертных 
мероприятий, библиотек  

человек 17557 8200     24525 Увеличение произошло в связи с тем, что в 

2017 году организовано большее количество 

гастрольных мероприятий в связи с этим 

увеличилось  среднее число зрителей на 

каждом мероприятии  

3 Показатель 3. 

Прирост численности лиц, 

процентов 

 

3,05 0,7       16,7 Увеличение показателя связано с ростом 

туристического потока. Заинтересованности 

туристов к посещению Константиновского 



 

 

размещенных в коллективных 

средствах размещения  

района путем проведения рекламной кампании. 

4 Показатель 4. 

Прирост объемов платных 

туристских услуг, услуг гостиниц и 

аналогичных коллективных средств 

размещения и специализированных 

средств размещения  

процентов 

 

0,78 1,6 5,8 В связи с  ростом туристического потока, 

заинтересованности туристов к посещению 

Константиновского района произошло 

увеличение объемов платных туристских услуг, 

услуг гостиниц и аналогичных коллективных 

средств  размещения. 

 

 

Подпрограмма 1 «Развитие культуры» 

5 Показатель 1.1. 

Количество посещений библиотек 

раз         38998 

- 

100110 101215 Показатель по муниципальному заданию  

выполнен на 101,1 % .  

6 Показатель 1.2. 

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) 

коэффициент 

динамики 

2,0 2,1 10 Показатель выполнен на 100 % в связи с тем, 

что на базе МБУК «КРБ» создан электронный 

каталог периодических изданий. 

7 Показатель 1.3. 

Количество экземпляров новых по-

ступлений в библиотечные фонды 

общедоступных библиотек на 1 

тыс. человек населения 

единиц 36 30 57,5 Показатель перевыполнен в связи с 

пополнением наибольшего числа экземпляров 

библиотечного фонда, а подписка 

периодических изданий осуществляется  в 

соответствии с запросами пользователей.   

8 Показатель 1.4.  

Количество проведенных 

мероприятий 818 550 825 Увеличения показателя связано с расширением 

деятельности учреждения во время летней 

оздоровительной компании. Увеличилось число 



 

 

различных по форме и тематике 

культурно  - досуговых 

мероприятий: праздников, смотров, 

фестивалей, конкурсов и тд. 

уличных мероприятий, а именно праздников, 

спортивно -  развлекательных программ для 

детей и подростков.   

9 Показатель 1.5. 

Количество участников кружков, 

студий, клубов по интересам 

различной направленности, 

любительских творческих 

коллективов и других клубных 

формирований 

человек 884 863 884 Показатель выполнен на 102,4 %.   

10 Показатель 1.6. 

Количество методической, 

консультативной и организационно-

творческой помощи в проведении 

мероприятий для учреждений 

культуры района 

единиц 146 94 253 Увеличение показателя связано с расширением 

среди учреждений культуры сельских 

поселений инновационных форм культурно – 

массовой работы 

11 Показатель 1.7.  

Процент охвата учащихся 

образовательных школ  

дополнительным образованием в 

сфере культуры  

процент 31,7 18 33,4 Увеличение показателя связано с увеличением 

количества учащихся в  образовательной школе   

дополнительного образования на 

художественном и хореографическом 

отделении, открылось театральное отделение. 

12 Показатель 1.8.  

Соотношение средней заработной 

платы работников учреждений 

культуры к средней заработной 

плате по Ростовской области 

процентов         73,4 90 90,1 Показатель выполнен на 100 %. Средняя 

заработная плата по учреждениям культуры 

составила– 22231,05 руб. при планируемой 

средней заработной плате по региону- 22215,9 

руб.  

Подпрограмма 2      «Туризм»                     

13 Показатель 2.1. процентов 3,05 0,7 16,7 Увеличение показателя связано с ростом 



 

 

 Увеличение туристского потока на 

территорию Константиновского 

района 

 туристического потока граждан  из Украины. 

Заинтересованности туристов к посещению 

Константиновского района путем проведения 

рекламной кампании.   

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

14 Показатель 3.2. 

Повышение уровня 

удовлетворенности жителей района 

качеством предоставления услуг в 

муниципальных учреждениях 

культуры Константиновского 

района 

единиц отсутствия 

отрицательн

ых отзывов 

жителей 

района  на 

качество 

предоставлен

ия услуг 

муниципальн

ыми 

учреждениям

и культуры 

Константино

вского 

района. 

отсутствия 

отрицательн

ых отзывов 

жителей 

района  на 

качество 

предоставле

ния услуг 

муниципаль

ными 

учреждения

ми культуры 

Константино

вского 

района. 

отсутствия 

отрицательн

ых отзывов 

жителей 

района  на 

качество 

предоставлен

ия услуг 

муниципальн

ыми 

учреждениям

и культуры 

Константино

вского 

района. 

В результате отсутствия отрицательных 

отзывов жителей района  на качество 

предоставления услуг муниципальными 

учреждениями культуры Константиновского 

района. 

                            

 



 

 

Приложение №4  

 ИНФОРМАЦИЯ 

 о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий  

программы и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе и в результате проведенных  

закупок, при условии его исполнения в полном объеме в 2017году 

№

п/

п Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия 

ведомственной целевой программы  (по инвестиционным расходам - в 

разрезе объектов) 

Ожидаемый 

результат 

Фактически 

сложившийся 

результат 

Сумма экономии 

(тыс. рублей) 

всего 

в том числе 

в результате 

проведенны

х закупок 

1 2 3 4 5 6 

1. Программа «Развитие культуры и туризма»  Х Х 5665,4 1298,4 

2. Подпрограмма «Развитие культуры» Х Х 5647,4 1298,4 

3. ОМ 1.1. Обеспечение сохранения и использования объектов исторического 

и культурного наследия Константиновского района 

3845,0 0,0 3845,0 - 

4.  ОМ 1.2. Развитие материально – технической базы сферы культуры 8210,1 6411,5 1798,6 1298,4 

5. ОМ 1.4. Обеспечение условий для эффективного развития системы 

дополнительного образования в сфере культуры и искусства 

14139,0 14138,9 0,1 - 

6. ОМ 1.5. Развитие библиотечного дела 13758,1 13754,4 3,7 - 

7. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

Константиновского района «Развитие культуры и туризма» 

Х Х 18,0 - 

8. ОМ 3.1. Расходы на содержание аппарата МУ Отдел культуры 2523,0 2506,5 16,5 - 

9. ОМ 3.2. Расходы на содержание бухгалтерии МУ Отдел культуры 823,3 821,8 1,5 - 

 



 

 

Приложение №5  

 ИНФОРМАЦИЯ 

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Константиновского района  

при реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы  

в 2017 году 

           

№ 

п/п 

Наименование основного мероприятия 

подпрограммы, мероприятия ведомственной 

целевой программы  

(по инвестиционным расходам - в разрезе 

объектов) 

Установленный объем 

софинансирования расходов 

(%) 

Объем фактических расходов 

областной 

бюджет 

 

 

консолидирова

нный бюджет 

за счет средств 

областного бюджета 

за счѐт средств 

консолидированного 

бюджета 

тыс. 

рублей 
% 

тыс. 

рублей 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 Программа «Развитие культуры и туризма» 

Подпрограмма»Развитие культуры» 

95,5 4,5 5445,4 95,5 257,7 4,5 

3 ОМ 1.3. 

Развитие культурно-досуговой деятельности 

95,5 4,5 2917,8 95,5 137,6 4,5 

4 ОМ 1.5. 

Развитие библиотечного дела 

95,5 4,5 2527,6 95,5 120,1 4,5 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                     Приложение № 6  



 

 

 ИНФОРМАЦИЯ 

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципальных образований  

при реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы  

в 2017 году 

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  повышения  заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры 

 Авиловское с.п. - 4,5 - - 28,6 4,5 

 Богоявленское с.п. - 4,5 - - 28,5 4,5 

Гапкинское с.п. - 4,5 - - 39,3 4,5 

Городское п. - 4,5 - - 34,0 4,5 

Николаевское с.п. - 4,5 - - 37,8 4,5 

Почтовское с.п. - 4,5 - - 51,5 4,5 

Стычновское с.п. - 4,5 - - 27,0 4,5 

ВСЕГО: - 4,5 - - 246,7 4,5 

    

                                                                                                                                        



 

 

                                                                                                                                                                                                                             Приложение №7  

ИНФОРМАЦИЯ  

о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных 

учреждений культуры Константиновского района в 2017 году 

      тыс. руб.       (тыс. рублей) 

Наименовани

е 

муниципальн

ого 

учреждения  

Остаток 

средств на 

01.01.2017 

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 

Остаток 

на 

01.01.201

8 
всего 

в том числе: 

всего 

в том числе: 

оказание 

платных 

услуг 

добровольн

ые 

пожертвова

ния 

целевые 

взносы 

физическ

их и 

(или) 

юридиче

ских лиц 

средства, 

полученн

ые от 

приносящ

ей доход 

деятельно

сти 

иные 

доходы 

оплата 

труда с 

начисления

ми 

капитальные 

вложения 

материал

ьные 

запасы 

прочие 

расходы 

Всего                           

I. Муниципальные бюджетные учреждения 

 МБУ ДО 

«КДШИ» 0,3 272,1 228,8 

 

0 0 0 43,3 272,3 258,1 0 11,1 3,1 0,1 

МБУК 

КРДК  
57,3 604,5 479,6 44 0 0 80,9 647,1 60,4 160,9 240,5 185,3 14,7 

Итого по 

бюджетн

ым 

учрежден

иям 
57,6 876,6 708,4 44 0 0 124,2 919,4 318,5 160,9 251,6 188,4 14,8 

 

Приложение №8 

Информация 



 

 

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Константиновского района, безвозмездных поступлений в бюджет 

Константиновского района и бюджетов поселений, выполненных в полном объеме 

 Количество основных 

мероприятий, 

запланированных к 

реализации в отчетном году 

Количество основных 

мероприятий, выполненных 

в полном объеме 

Степень 

реализации 

основных 

мероприятий 

1 2 3 4 

Всего, в том числе: 8 6 0,75 

 - основные  мероприятия, результаты которых оцениваются на 

основании числовых (в абсолютных или относительных 

величинах) значений показателей (индикаторов)  

 

5 

 

3 

Х 

 - основные  мероприятия, предусматривающие оказание 

муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных 

заданий  

 

3 

 

3 

Х 

 - иные основные  мероприятия, результаты реализации которых 

оцениваются как наступление или ненаступление контрольного 

события (событий) и (или) достижение качественного 

результата 

  

Х 

 



 

 

 

Приложение № 9 

Информация 

об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме 

 

 Количество основных 

мероприятий, 

запланированных к 

реализации в отчетном году 

Количество основных 

мероприятий, выполненных 

в полном объеме 

Степень реализации 

основных мероприятий 

1 2 3 4 

Всего, в том числе: 9 6 0,67 

 - основные мероприятия, результаты которых 

оцениваются на основании числовых (в абсолютных 

или относительных величинах) значений показателей 

(индикаторов)  

 

5 

 

2 
Х 

 - основные мероприятия, предусматривающие 

оказание муниципальных услуг (работ) на основании 

муниципальных заданий  

3 3 

Х 

 - иные основные мероприятия, результаты 

реализации которых оцениваются как наступление 

или ненаступление контрольного события (событий) 

и (или) достижение качественного результата 

 

1 

 

1 Х 

 

 



 

 

 



 

 

 


