
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.03.2019 г. Константиновск                              N 258

  
Об утверждении отчета о реализации 
муниципальной программы 
Константиновского района «Развитие культуры
и туризма» за 2018 год

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

1.  Утвердить  отчет  о  реализации муниципальной  программы
Константиновского  района  «Развитие  культуры  и  туризма»  за  2018  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 18.03.2019 № 258

ОТЧЕТ 
о реализации муниципальной программы Константиновского района

«Развитие культуры и туризма» за 2018 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2018 год

В  целях  создания  условий  для  сохранения  культурного  и  исторического
наследия  Константиновского района,  обеспечения  доступа  граждан к  культурным
ценностям  и  участию  в культурной  жизни,  реализации  творческого  потенциала
населения  Константиновского  района,  развития  библиотечного  дела  и  культурно-
досуговой деятельности, обеспечения условий для эффективного развития системы
образования  в  сфере культуры и  искусства,  выявление  и  поддержки талантливых
детей  и  молодежи,  формирования  конкурентоспособной  туристской  индустрии,
способствующей социально-экономическому развитию района, в рамках реализации
муниципальной  программы  Константиновского  района  «Развитие  культуры
и туризма» (далее  –  Программа),  утвержденной Постановлением Администрации
Константиновского района от 14.10.2013 г. № 1956, ответственным исполнителем
и участниками  муниципальной  программы  в  2018  году  реализован  комплекс
мероприятий, в результате которых:

 МУ  Отдел  культуры  в  2018  году  вел  подготовку  и  участвовал

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

 МУ Отдел культуры заключено ежегодное соглашение с Министерством

культуры  Ростовской  области  по  софинансированию  расходов  на  комплектование
книжных фондов библиотек муниципальных образований; 

 в  течение  отчетного  периода  МУ  Отдел  культуры  контролировались

целевые показатели и затраты по программным мероприятиям,  планы реализации
Программы; 

 обеспечена  деятельность  10  муниципальных  бюджетных  учреждений

культуры на территории Константиновского района;



 обеспечена  деятельность  1  муниципального  бюджетного  учреждения

дополнительного образования в сфере культуры  на территории Константиновского
района; 

 обеспечена  деятельность 11  народных  коллективов  на  территории

Константиновского района; 
 жителям  Константиновского  района  представлено  46  гастрольных

мероприятий  (спектаклей  и  концертных  программ),  которые  посетило  26420
зрителей;

 проведено  840  культурно-массовых  мероприятий  различной

направленности для всех слоев населения Константиновского района;

 обслужено 12193 читателей муниципальных библиотек;

 дополнительным образованием в сфере культуры охвачено 975 человек; 

 проведен текущий ремонт 32 памятников Великой Отечественной войны 

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

 произведён капитальный ремонт памятника погибшим воинам Великой

Отечественной  войны,  расположенного  по  адресу:  Ростовская  обл.,
Константиновский район,  х.  Лисичкин,  0,05  км  на  восток  от  ул.  Центральная,  7
на сумму 4 436,3 тыс. рублей.

 обеспечена  деятельность  аппарата  МУ  «Отдел  культуры  и  искусства

Администрации Константиновского района».
 

2. Результаты реализации основных 
мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных

целевых программ, а также сведения о достижении контрольных событий
муниципальной программы

Достижению  результатов  в  2018  году  способствовала  реализация
ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных
мероприятий муниципальной программы.

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

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

В  2018  году  в  рамках  работы  по  сохранению  и  использованию  объектов
исторического  и  культурного  наследия  Константиновского  района  реализованы
следующие мероприятия.

Произведена  разработка  проектно-сметной  документации  на  капитальный
ремонт (ремонтно – реставрационные работы) выявленного объекта культурного 



наследия «Бывшее станичное правление, 1905» на сумму 1 371,9 тыс. рублей.

Восстановлены коммуникации в выявленном объекте культурного наследия
«Бывшее  станичное  правление,  1905»:  устройство  водопровода  и  канализации,
технологическое присоединение к электрическим сетям.

Произведён  капитальный  ремонт  памятника  погибшим  воинам  Великой
Отечественной  войны,  расположенного  по  адресу:  Ростовская  обл.,
Константиновский район,  х.  Лисичкин,  0,05  км  на  восток  от  ул.  Центральная,  7
на сумму 4 436,3 тыс. рублей.

Заключён  контракт  с  ООО  «Наследие»  (г. Пермь)  на  разработку  проектно-
сметной  документации  на  капитальный  ремонт  фасада  здания  детской  школы
искусств на сумму 1400,0 тысяч рублей, но в  связи с представлением  документации
на экспертизу по проверке достоверности определения сметной стоимости объекта в
конце 2018 года, исполнение контракта продлено  на  I  квартал 2019 года; 

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

Проведены  работы  по  замене  деревянных  окон  на  металлопластиковые
в здании МБУК КРДК, работы произведены в полном объеме.

Приобретено  звукотехническое  оборудование  в  МБУК  КРДК  (комплект
вокальной радиосистемы, акустическая система).

Приобретено  здание  для  Николаевской  сельской  библиотеки  МБУК  КРБ,
расположенное  по  адресу:  Ростовская  обл.,  Константиновский  район,
ст. Николаевская, ул. Центральная, 29.

Приобретены  одежда  сцены  и  100  кресел  в  зрительный  зал
Верхнепотаповского СДК МБУК «Почтовский СДК».

Для  приобретения  компьютерной  техники  для  МБУК  КРБ  в  бюджете
Константиновского района была запланирована сумма софинансирования – 5,6 тыс.
руб..  В  связи  с  тем,  что  областным  бюджетом  не  были  выделены  ассигнования
на  приобретение  компьютерной  техники,  сумма  софинансирования  была
не использована.

Основное мероприятие 1.3. «Развитие культурно - досуговой деятельности»
выполнено в полном объёме.

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 2018 году, прошло
46  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 2018 году составило 26420 человек.



Общее количество культурно - досуговых мероприятий за 2018 год составило
840, посещений - 199402. Для детей и подростков было проведено 284 мероприятия,
посещений -  50134. 

На базе учреждений культуры вели свою работу 44 клубных формирования
различной  направленности,  в  том  числе  для  детей  и  подростков  –  17.  Общее
количество участников клубных формирований составило 887 человек, из них дети –
341 человек. 

В 2018 году на территории Константиновского района работали 11 народных
коллективов.  В  2018  году  увеличилось  количество  народных  коллективов,  дуэту
«Эхо» присвоено звание «Народный».

Участники художественной самодеятельности МБУК КРДК в течение    2018
года  принимали  активное  участие  в  международных,  всероссийских,  областных,
межрайонных,  межрегиональных  фестивалях  и  конкурсах.  Общее  количество
фестивалей и конкурсов в 2018 году – 21.

В 2018 году МБУК КРДК были проведены крупные районные мероприятия:
по патриотическому воспитанию населения, по пропаганде здорового образа жизни,
по  организации  культурного  досуга  детей  и  подростков  в  летний  период,
мероприятия, посвященные государственным праздникам и памятным датам. 

Всего  было  проведено  840  мероприятий  при  плановом  показателе  -  550
мероприятий. Показатель выполнен на 152,7%.

Количество  клубных  формирований  и  формирований  самодеятельного
народного  творчества  согласно  плановым  показателям  –  40,  а  фактическое
количество формирований в 2018 году составило 44.

2018  год  Указом  Президента  Российской  Федерации  был  объявлен  Годом
Волонтёрства  и  Добровольчества.  В  Константиновском районе  был  разработан  и
утвержден  на  2018  год  План  проведения  мероприятий,  посвященных  Году
Волонтёра.

В  рамках  исполнения  данного  Плана  по  состоянию  на  31.12.2018  г.
в районном доме культуры, клубных учреждениях и библиотеках Константиновского
района было проведено 1092 культурно-массовых мероприятия.

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

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

рекламы;
 повышение профессионального уровня работников.
Финансовое  обеспечение  выполнения  муниципального  задания  2018  года

осуществлено в полном объёме.



Приобретены  сценические  костюмы  для  2  народных  коллективов  МБУК
КРДК,  а  именно:  «Хор  ветеранов  войны  и  труда»  и  вокальный  коллектив
«Россиянка».

Произведён текущий ремонт гардероба в здании МБУК КРДК.
Проведены  противопожарные  мероприятия  (огнезащитная  обработка

чердачных перекрытий) в здании МБУК КРДК.
Проведена специальная оценка условий труда в МБУК КРДК.
Приобретена ковровая дорожка в зрительный зал МБУК КРДК в количестве

100 метров.
Произведён текущий ремонт кровли здания МБУК КРДК.
Обеспечена  бесперебойная  работа  «тревожной»  сигнализации  в  здании

МБУК КРДК.
Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт кровли

здания МБУК КРДК.
Обеспечено  повышение  заработной  платы  работникам  муниципальных

учреждений культуры в рамках реализации указа Президента Российской Федерации.
Основное  мероприятие  1.4.  «Обеспечение  условий  для  эффективного

развития  системы  дополнительного  образования  в  сфере  культуры  и  искусства»
выполнено в полном объёме.

МБОУ ДО «КДШИ» оказывает услуги населению Константиновского района
в рамках дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства. В 2017-
2018 учебном году из средств бюджета Константиновского района дополнительно
финансировалась  работа  отделений  Константиновской  детской  школы искусств  в
хуторах  Ведерников  и  Гапкин,  в  станицах  Николаевской  и  Богоявленской
Константиновского района. 

Педагогический состав школы составляет 28 человек, которые реализуют 14
предпрофессиональных и общеразвивающих программ. По состоянию на 31.12.2018
года число учащихся детской школы искусств составило 975 человек при плановом
муниципальном задании – 800 человек. 

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

По результатам работы за 2018 год Константиновская детская школа искусств
заняла  I место  в  рейтинге  муниципальных  учреждений  дополнительного
образования Ростовской области.

Финансовое  обеспечение  выполнения  муниципального  задания  2018  года
осуществлено в полном объёме.

Произведена специальная оценка условий труда МБУ ДО «КДШИ».
Произведена реконструкция узла учёта газа в здании МБУ ДО «КДШИ».



Основное  мероприятие  1.5.  «Развитие  библиотечного  дела»  выполнено  в
полном объёме.

Обеспечен  доступ  населения  Константиновского  района  к  библиотечным
фондам.

Деятельность  библиотек  Константиновского  района  в  2018  году  была
направлена,  в  первую  очередь,  на  привлечение  жителей  района  к  чтению,
формированию информационной культуры пользователей и на их информационную
поддержку. 

Библиотечное  обслуживание  на  территории  нашего  района  осуществляла
21  библиотека.  В  рамках  выполнения  муниципальной  услуги  по  библиотечному
обслуживанию  населения  в  2018  году  услугами  библиотек  воспользовались
12193 человек, число посещений составило - 102996. 

Во исполнение «дорожной карты» библиотеки района активно участвовали
в составлении Сводного электронного каталога Ростовской области. В течение 2018
года внесено 2369 библиографических записей, что составляет 113% от планового
задания (за 2017 год было внесено 2105 библиографических записей). 

За  отчетный  период  2018  года  в  библиотеках  района  было  проведено
1303 культурно-массовых мероприятий по всем направлениям деятельности, общее
количество посещений мероприятий составило 18679.

В  2018  году  осуществлял  свою  деятельность  комплекс  информационно-
библиотечного  обслуживания  (КИБО).  В  течение  отчётного  периода  в  зоне
обслуживания  КИБО  было  4  населенных  пункта:  х.  Кастырский,  х.  Упраздно-
Кагальницкий, х. Авилов, х. Базки, где нет стационарных библиотек. Услугами КИБО
воспользовались  106  человек,  которые  стали  читателями  библиотеки  и  им  было
выдано 768 экземпляров книг и журналов.

В  рамках  выполнения  муниципального  задания  населению
Константиновского района в 2018 году библиотеками района были оказаны услуги по
библиотечному обслуживанию. Число посещений составило 102996 при плановом
показателе 100110, что составило 102,9 % выполнения муниципального задания.

Качественные показатели муниципального задания библиотек района в 2018
году выполнены в полном объеме: посещаемость – 9,6 (план – 9,6), читаемость – 21,0
(план –21,0).

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 2018 год
составило 100%.

Осуществлено комплектование книжных фондов муниципальных библиотек
за  счет  бюджета  Константиновского района.  Фонды библиотек  пополнились 2667
экземплярами новой литературы.

Осуществлено  подключение  общедоступных  библиотек  Константиновского
района к сети Интернет.  Доля  муниципальных  библиотек,  подключенных   к  сети 



Интернет на отчетную дату, составляет 85,7%, в количественном выражении –
18 библиотек, что соответствует выполнению показателя «дорожной карты» на 2018
год.

Проведена специальная оценка условий труда в МБУК КРБ.
Обеспечено  повышение  заработной  платы  работникам  муниципальных

учреждений культуры в рамках реализации указа Президента Российской Федерации.
По  подпрограмме  1  «Развитие  культуры»  предусмотрено  выполнение

5 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки - 4, с нарушением
срока - 0; не достигнуто – 1.

В рамках подпрограммы 2 «Туризм», предусмотрена реализация 2 основных
мероприятий. 

Основное мероприятие 2.1 «Создание благоприятных экономических условий
для развития туризма» не выполнено.

Ограничилось  количество  въездного  туризма,  в  связи  с  введением  на
территории Константиновского района ЧС из-за высокого уровня паводковых вод.

Основное  мероприятие  2.2.  «Повышение  конкурентоспособности  донского
туристического  продукта,  посредством  въездного  и  внутреннего  туризма,
формирование  привлекательного  образа  Константиновского  района  на
туристическом рынке» выполнено в полном объеме.

В рамках формирования привлекательного образа Константиновского района
на туристическом рынке в 2018 году МУ Отдел культуры создал:

 тематический  профиль  в  социальной  сети  «Фейсбук»  -  Константиновск

гостеприимный  с  отражением  событийных  мероприятий,  рекламой
достопримечательностей, объектов туристической индустрии;
 на  главной  странице  официального  сайта  Администрации

Константиновского района созданы вкладки: «Отдых и туризм в Константиновском
районе» с указанием всех объектов для посещений, официальный портал туризма
Ростовской области «Донской туризм».

Информация  о  туристских  объектах  на  территории  Константиновского
района размещена 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»).

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  рамках  организации  и  проведения  туристических  событийных
мероприятий,  туров,  экскурсий  на  территории  Константиновского  района  в  2018
году было проведено:

 4 событийных мероприятия с охватом участников 5200 человек;
 в  2018  году  была  продолжена  работа  по  3  туристическим  маршрутам  по

территории  Константиновского  района:  «Константиновск  многоликий»,
«Литературный  путеводитель»,  «Православные  святыни  земли
Константиновской».  За  период  с  марта  по  сентябрь  2018  года  проведены
1  автобусная  и  8  пешеходных  экскурсий,  в  том  числе  разработана
экскурсионная программа с посещением музея под открытым небом «Тихий
Дон»  (ст.  Старозолотовская).  Общее  количество  экскурсантов  в  2018  году
составило 268 человек. 

 проведено  5  выставок  картин  донских  художников  и  Открытый  районный

конкурс детских художественных работ «Мой малый уголок большой России»;
 приобретены шкафы для школьного музея;
 специалисты Администрации Константиновского района  приняли участие  в

2  конференциях  по  вопросам  развития  туризма  в  г.  Волгодонске
и в г. Ростове-на-Дону;

 в  рамках  библиотечных  краеведческих  чтений  «Константиновские

литературные сезоны» проведено 4 мероприятия, количество участников 211
человек. Приобретены копии выпусков газеты «Пролетарий Дона». 

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

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

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

 обеспечена деятельность аппарата МУ Отдел культуры.

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

 обеспечена деятельность бухгалтерии МУ Отдел культуры.

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



в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы 

В  2018  году  на  ход  реализации  муниципальной  программы  оказывали
влияние следующие факторы:

 ограничение  потока  въездного  туризма  в  связи  с  введением  на  территории

Константиновского района ЧС из-за высокого уровня паводковых вод.

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

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы
на  2018  год  составил  79608,4  тыс.  рублей,  в  том  числе  по  источникам
финансирования:

 бюджет Константиновского района - 44173,6 тыс. рублей;
 безвозмездные поступления из федерального бюджета - 696,6 тыс. рублей;
 безвозмездные поступления из областного бюджета - 31116 тыс. рублей; 
 бюджеты поселений - 745,6 тыс. рублей;
 внебюджетные источники - 2876,6 тыс. рублей.

План  ассигнований  в  соответствии  с  Решением  Собрания  депутатов
Константиновского района № 181 от 26.12.2017 год «О бюджете Константиновского
района  на  2018  год  и  на  плановый  период  2019  и  2020  годов»  составил
75986,2  тыс.  рублей.  В  соответствии  со  сводной  бюджетной  росписью  -
75986,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

 бюджет Константиновского района - 44173,6 тыс. рублей;
 безвозмездные поступления из федерального бюджета - 696,6 тыс. рублей;
 безвозмездные поступления из областного бюджета - 31116 тыс. рублей.

Исполнение  расходов  по  муниципальной  программе  составило  -
75287,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

 бюджет Константиновского района – 42395,9 тыс. рублей;
 безвозмездные поступления из федерального бюджета -  694,6 тыс. рублей;      

безвозмездные поступления из областного бюджета – 30182,2 тыс. рублей; 
 бюджет поселений – 744,5 тыс. руб.
 внебюджетные источники – 1269,9 тыс. рублей.



Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Константиновского
района и безвозмездные поступления в бюджет Константиновского района составил
2713,5 тыс. рублей, из них:

 исполнение  контракта  продлено  на  2019  год  в  связи  с  подачей  ПСД  на

экспертизу  по  проверке  достоверности  определения  сметной  стоимости
объекта в конце 2018 года -1400,0 тыс. рублей; 

 экономия,  сложившаяся  в  результате  проведения  конкурсных  процедур  -

979,2 тыс. руб.;

 экономия при выборе поставщика -126,6 тыс. рублей.

 экономия за счет больничных по аппарату и бухгалтерии МУ Отдел культуры -

3,7 тыс. рублей.

 потребность  в  заключении  контракта  отсутствовала в  связи  с

несвоевременным выделением средств - 204,0 тыс. руб.

Сведения  об  использовании  бюджетных  ассигнований  и  внебюджетных
средств  на  реализацию  муниципальной  программы за  2018  год  приведены
в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

5. Сведения о достижении значений 
показателей муниципальной программы, 

подпрограмм муниципальной программы за 2018 год 

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы
предусмотрено  14  показателей,  по  4  из  которых  фактические  значения
соответствуют  плановым,  по  7  показателям  фактические  значения  превышают
плановые, по 3 показателям не достигнуто плановое значение.

Показатель  1  -  Доля  объектов  культурного  наследия  муниципальной
собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве
объектов культурного наследия муниципальной собственности.

Плановое значение - 25%, фактическое значение - 40%. Показатель выполнен
на 160 %. Два из пяти объектов культурного наследия муниципальной собственности
находятся в удовлетворительном состоянии.

Показатель  2  - Общее  количество  посещений  театральных  и  концертных
мероприятий, библиотек.

Плановое  значение  -  8500  чел.,  фактическое  значение  -  26420  чел.
Превышение  планового  значения  показателя  связано  с  тем,  что  в  2018  году



организовано проведение большего количества гастрольных мероприятий и в связи с
этим увеличилось и среднее число зрителей на каждом мероприятии.

Показатель  3  - Прирост  численности  лиц,  размещенных  в  коллективных
средствах размещения.

Плановое  значение  -  0,8  %.  Показатель  не  выполнен,  так  как  в  2018  году
возникло ограничение  потока въездного туризма на территорию Константиновского
района  в  связи  с  введением  на  территории  района  ЧС  из-за  высокого  уровня
паводковых вод. 

Показатель 4 - Прирост объемов платных туристских услуг, услуг гостиниц и
аналогичных  коллективных  средств  размещения  и  специализированных  средств
размещения.

Плановое  значение  -  1,7  %,  фактическое  значение  -  0,9%. Показатель
не  выполнен  в  связи  со  снижением  объемов  платных  туристских  услуг,  услуг
гостиниц  и  аналогичных  коллективных  средств  размещения  из-за  возникших
ограничений  потока въездного туризма.

Показатель 1.1. - Количество посещений библиотек. 

Плановое  значение  -  100110  раз,  фактическое  значение  -  102996  раз.
Показатель выполнен на 102,9%.

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). 

Плановое значение - коэффициент динамики 2,2, а фактическое значение -
коэффициент динамики 10. Показатель перевыполнен в связи с тем, что в 2018 году
в  электронный каталог стали вносить периодические издания (газеты и журналы). 

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

Плановое  значение  -  30  единиц,  фактическое  значение  -  84,5  единиц.
Показатель  перевыполнен  в  связи  с  пополнением  библиотечного  фонда  новыми
поступлениями литературы и периодических изданий в соответствии с запросами
пользователей.  

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



Плановое  значение  550  мероприятий,  фактическое  значение  840
мероприятий. Перевыполнение  показателя  связано  с  расширением  деятельности
учреждения  во  время  летней  оздоровительной  компании.  Увеличилось  число
уличных  массовых  мероприятий,  а  именно  праздников,  спортивно  -
развлекательных программ для детей и подростков.  

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

Плановое  значение  -  863  человека,  фактическое  значение  -  887  человек
Показатель выполнен на 102,8%. 

Показатель  1.6.  -  Количество  методической,  консультативной
и организационно-творческой помощи в проведении мероприятий для учреждений
культуры района.

Плановое  значение  -  94  единицы,  фактическое  значение  -  286  единиц
Увеличение показателя связано с необходимостью включения в работу учреждений
культуры  городского  и  сельских  поселений  инновационных  форм  культурно  –
массовой работы.

Показатель  1.7.  - Процент  охвата  учащихся  образовательных  школ
дополнительным образованием в сфере культуры.

Плановое значение - 19 %, фактическое значение - 33,8 %. Перевыполнение
показателя  связано  с  увеличением  количества  обучающихся  на  художественном,
хореографическом и театральном отделениях школы искусств в общем количестве
учащихся в образовательных школах Константиновского района.

Показатель  1.8.  - Соотношение  средней  заработной  платы  работников
учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области.

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

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

Показатель не выполнен,  так как в 2018 году возникло  ограничение потока
въездного туризма в связи с введением на территории Константиновского района ЧС
из-за высокого уровня паводковых вод.

Показатель  3.2.  - Повышение  уровня  удовлетворенности  жителей  района
качеством  предоставления  услуг  в  муниципальных  учреждениях  культуры
Константиновского района.



Плановое  значение  -  отсутствие  отрицательных  отзывов  жителей  района
на  качество  предоставления  услуг  муниципальными  учреждениями  культуры
Константиновского района.

В результате отсутствия отрицательных отзывов жителей района на качество
предоставления  услуг  муниципальными  учреждениями  культуры
Константиновского района показатель выполнен на 100 %.

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

6. Результаты оценки эффективности реализации 
муниципальной программы в 2018 году

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

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

 степень достижения целевого показателя 1 - 1,6; 
 степень достижения целевого показателя 2 - 3,1; 
 степень достижения целевого показателя 3 - 0; 
 степень достижения целевого показателя 4 -0,5; 
 степень достижения целевого показателя 1.1 - 1,03; 
 степень достижения целевого показателя 1.2 – 5,9; 
 степень достижения целевого показателя 1.3 - 2,8; 
 степень достижения целевого показателя 1.4 - 1,5; 
 степень достижения целевого показателя 1.5 -1,03; 
 степень достижения целевого показателя 1.6 - 3,04; 
 степень достижения целевого показателя 1.7 - 1,8; 
 степень достижения целевого показателя 1.8 - 1; 
 степень достижения целевого показателя 2.1 - 0; 
 степень достижения целевого показателя 3.2 - 1; 

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной
программы составляет 0,79 (11/14), что характеризует  удовлетворительный уровень
эффективности  реализации  муниципальной  программы  по  степени  достижения
целевых показателей.

2. Степень  реализации  основных  мероприятий,  приоритетных  основных
мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за



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

Степень  реализации  основных  мероприятий,  приоритетных  основных
мероприятий  и  мероприятий  ведомственных  целевых  программ  составляет
0,67  (6/9),  что  характеризует  низкий  уровень  эффективности  реализации
муниципальной  программы  по  степени  реализации  основных  мероприятий,
приоритетных  основных  мероприятий  и  мероприятий  ведомственных  целевых
программ.

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

3.1. Степень  реализации  основных  мероприятий,  приоритетных  основных
мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за
счет средств бюджета Константиновского района и безвозмездных поступлений в
бюджет  Константиновского  района  оценивается  как  доля  мероприятий,
выполненных в полном объеме.

Степень  реализации  основных  мероприятий,  приоритетных  основных
мероприятий  и  мероприятий  ведомственных  целевых  программ,  муниципальной
программы составляет 0,75 (6/8).

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

Степень соответствия запланированному уровню расходов: 
73272,7 тыс. рублей/75986,2 тыс. рублей = 0,96

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

Эффективность  использования  финансовых  ресурсов  на  реализацию
программы:

0,75/0,96  =  0,78  в  связи  с  чем,  бюджетная  эффективность  реализации
программы является удовлетворительной.



Уровень реализации муниципальной программы, в целом:

0,79  Х
 0,5 + 0,67 Х 0,3 + 0,78 Х 0,2 = 0,75 в связи с чем, уровень реализации

муниципальной программы в 2018 году является удовлетворительным.

Экономия  бюджетных  ассигнований,  выделенных  на  реализацию
муниципальной программы, в 2018 году составила 2713,5 тыс. рублей, в том числе
экономия по результатам закупок – 979,2 тыс. рублей. 

Произведенные в 2018 году расходы участников муниципальной программы
полностью  соответствуют  их  установленным  расходным  полномочиям.  Условия
софинансирования расходных обязательств поселениями Константиновского района
при реализации основных мероприятий муниципальной программы, подпрограммы
муниципальной программы соблюдены.

Основные мероприятия подпрограммы 1 муниципальной программы в 2018
году реализованы с привлечением средств внебюджетных источников в сумме 786,0
тыс. рублей.

Три муниципальных задания, доведенные в 2018 году в рамках реализации
основных мероприятий муниципальной программы, выполнены в полном объеме. 

Основные мероприятия подпрограммы 2 муниципальной  программы в 2018
году реализованы с привлечением средств внебюджетных источников в сумме 500
тыс. рублей. 



Приложение № 1

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

за 2018г.
№
п/
п

Номер и наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/
ФИО)

Планов
ый

срок
оконча

ния
реализ
ации

Фактический срок Результаты Причины не
реализации/

реализации не
в полном
объеме 

начала
реализац

ии

оконча
ния

реализа
ции

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подпрограмма 1 «Развитие культуры»

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

МУ Отдел
культуры

муниципальны
е бюджетные
учреждения
культуры;

31.12.
2018г.

с 01.01.
2018г

31.12.
2018г.

разработка проектно –
сметной 
документации для 
капитального ремонта
здания МБУ ДО 
«КДШИ»;
разработка проектно –
сметной 
документации для 
капитального ремонта
(ремонтно-
реставрационные 
работы) выявленного 
объекта культурного 
наследия «Бывшее 
станичное 
правление», 
восстановление 

Произведена  разработка
проектно-сметной
документации на капитальный
ремонт  (ремонтно-
реставрационные  работы)
выявленного  объекта
культурного  наследия
«Бывшее  станичное
правление,  1905»,  в  здании
восстановлены коммуникации:
устройство  водопровода  и
канализации,  технологическое
присоединение  к
электрическим сетям.
Произведён  капитальный
ремонт  памятника  погибшим
воинам  Великой
Отечественной  войны,

В  связи  с
подачей  ПСД
на
капитальный
ремонт здания
МБУ  ДО
«КДШИ» на
экспертизу  по
проверке
достоверност
и определения
сметной
стоимости
объекта
в  конце  года,
исполнение
контракта
планируется



коммуникаций в 
здании выявленного 
объекта культурного 
наследия «Бывшее 
станичное правление»

расположенного  по  адресу:
Ростовская  обл.,
Константиновский  район,  х.
Лисичкин,  0,05  км  на  восток
от ул. Центральная, 7.

Заключён  контракт  с  ООО
«Наследие»  (г.  Пермь)  на
разработку  проектно-сметной
документации на капитальный
ремонт фасада здания ДШИ.

в  I квартале
2019 года; 

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

муниципальны
е бюджетные
учреждения
культуры;

органы
местного

самоуправлени
я

муниципальны
х образований 

31.12.
2018г.

с 01.01.
2018г

31.12.
2018г.

 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 по-
жарной безопасности 
зданий учреждений 
культуры

Проведены  работы  по  замене
деревянных  окон  на
металлопластиковые    в
здании  МБУК  КРДК,  работы
произведены в полном объеме.
Приобретено
звукотехническое
оборудование  в  МБУК  КРДК
(комплект  вокальной
радиосистемы,  акустическая
система).
   Приобретено  здание  для
Николаевской  сельской
библиотеки  МБУК  КРБ,
расположенное  по  адресу:
Ростовская  обл.,
Константиновский  район,
Центральная, 29.
Приобретены одежда сцены и
100  кресел  в  зрительный  зал
МБУК  «Почтовский  СДК»
(Верхнепотаповский СДК).

-

3. Основное 
мероприятие 1.3
Развитие культурно 

МУ Отдел
культуры;

Муниципаль-

31.12.
2018г.

с 01.01.
2018г

31.12.
2018г.

создание условий для 
удовлетворения по-
требностей населения 

В  2018  году,  прошло  46
мероприятий:  спектакли
Ростовского  государственного



-досуговой 
деятельности

ные
бюджетные
учреждения

культуры

в культурно-досуговой
деятельности, 
расширение воз-
можностей для 
духовного развития; 
повышение 
творческого по-
тенциала само-
деятельных кол-
лективов народного 
творчества

музыкального  театра,
Драматического театра им. М.
Горького,  были  организованы
детские спектакли и цирковые
представления  для  детей,
выступления
профессиональных
коллективов  и  отдельных
исполнителей и т.д. 
Для детей и подростков было
проведено  284  мероприятия.
На базе учреждений культуры
вели свою работу 44 клубных
формирования  различной
направленности,  в  том  числе
для детей и подростков – 17. 
В  2018  году  увеличилось
количество  народных
коллективов,  дуэту  «Эхо»
присвоено  звание
«Народный».
Участники  художественной
самодеятельности  МБУК
КРДК  в  течение  2018  года
принимали активное участие в
международных,
всероссийских,  областных,
межрайонных  и
межрегиональных  фестивалях
и  конкурсах.  Общее
количество  фестивалей  и
конкурсов в 2018 году – 21. 

4. Основное 
мероприятие 1.4
Обеспечение условий 

МУ Отдел
культуры;
МБУ ДО

31.12.
2018г.

с 01.01.
2018г

31.12.
2018г.

сохранение и передача
новым поколениям 
традиций 

В 2018 году Константиновская
детская школа искусств заняла
I место  в  рейтинге



для эффективного 
развития системы 
дополнительного 
образования в сфере 
культуры и искусства

КДШИ предпрофесси-
онального образова-
ния в сфере культуры 
и искусства;
адресная поддержка 
одаренных учащихся 
и талантливой мо-
лодежи;
 эстетическое 
воспитание под-
растающего по-
коления, воспитание 
подготовленной и 
заинтересованной 
аудитории слушателей
и зрителей

муниципальных  учреждений
дополнительного  образования
Ростовской области.

5. Основное 
мероприятие 1.5
Развитие библиотеч-
ного дела

МУ Отдел
культуры;

Муниципаль-
ные

бюджетные
учреждения

культуры
(библиотеки)

31.12.
2018г.

с 01.01.
2018г

31.12.
2018г.

обеспечение доступа 
населения к 
библиотечным 
фондам;
применение новых 
информационных 
технологий в 
представлении 
библиотечных фондов

В  2018  году  библиотеки
района активно участвовали в
составлении  Сводного
электронного  каталога
Ростовской области. В течение
отчетного  периода  в
библиотеках  района  было
проведено  1303  культурно-
массовых  мероприятий  по
всем  направлениям
деятельности.

В 2018 году осуществлял свою
деятельность  комплекс
информационно-
библиотечного  обслуживания
(КИБО).  В  течение  отчётного
периода  в  зоне  обслуживания
КИБО 4 населенных пункта: х.
Кастырский,  х.  Упраздно-



Кагальницкий,  х.  Авилов,  х.
Базки – где нет стационарных
библиотек.  Читателями  КИБО
стали  106  человек,  было
выдано  768 экземпляров книг
и журналов.

                                                                                                          Подпрограмма 2 «Туризм»
. Основное 

мероприятие 2.1. 
Создание 
благоприятных 
экономических 
условий для развития 
туризма

Отдел 
экономическог
о развития, 
торговли и 
бытового 
обслуживания 
Администраци
и 
Константиновс
кого района

31.12.
2018г.

с 01.01.
2018г

31.12.
2018г.

Рост туристских 
потоков внутреннего и 
въездного туризма на 
территорию 
Константиновского 
района

Рост экономического вклада
туризма в бюджет

Константиновского района

Снижение
суммы
инвестиционн
ого проекта

7. Основное 
мероприятие  2.2. 
Основное мероприятие
Повышение 
конкурентоспособност
и донского туристского
продукта, посредством
развития въездного и 
внутреннего туризма, 
формирование  
привлекательного 
образа 
Константиновского 
района на туристском 
рынке.

Муниципально
е учреждение 
«Отдел 
образования 
Администраци
и 
Константиновс
кого района»;
Общеобразоват
ельные 
учреждения 
Константиновс
кого района; 
муниципальны
е бюджетные 
учреждения 
культуры

31.12.
2018г.

с 01.01.
2018г

31.12.
2018г.

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»

    
8.  

Основное               
мероприятие 3.1.
Расходы на 
содержание аппарата 
МУ Отдел культуры

МУ Отдел 
культуры

31.12.
2018г.

с 01.01.
2018г

31.12.
2018г.

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

- -

9. Основное               
мероприятие 3.2. 
Расходы на 
содержание 
бухгалтерии МУ 
Отдел культуры

МУ Отдел 
культуры

31.12.
2018г.

с 01.01.
2018г

31.12.
2018г.

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

- -



Приложение № 2 

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию 

муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» за 2018 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                 79608,4 75986,2 75287,1
бюджет 
Константиновского 
района

44173,6 44173,6 42395,9

Безвозмездные 
поступления в бюджет 
Константиновского 
района

31812,6 31812,6 30876,8

в том числе за счет 
средств:
-федерального бюджета 696,6 696,6 694,6
-областного бюджета    31116 31116 30182,2

-бюджетов поселений - - -

 - Фонда содействия 
реформированию ЖКХ

- - -

 - Федерального фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования

- - -

бюджеты поселений 745,6 - 744,5

внебюджетные источники 2876,6 - 1269,9

Подпрограмма 1
«Развитие культуры»

всего                 74061,7 72439,5 71244,2
бюджет 
Константиновского 
района

40626,9 40626,9 38853,0

Безвозмездные 
поступления в бюджет 
Константиновского 
района

31812,6 31812,6 30876,8

в том числе за счет 
средств:
-федерального бюджета 696,6 696,6 694,6

-областного бюджета    31116 31116 30182,2

-бюджетов  поселений - - -



 - Фонда содействия 
реформированию ЖКХ

   - - -

 - Федерального фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования

- - -

бюджеты поселений 745,6 - 744,5

внебюджетные источники 876,6 - 769,9

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

всего                 7284,8 7084,1 5878,4

Основное 
мероприятие 1.2
Развитие 
материально-
технической базы 
сферы культуры

всего                 3335,6 3331,1 2350,8

Основное 
мероприятие 1.3
Развитие культурно 
-досуговой 
деятельности

всего                 31909,4 30866,1 31701,6

Основное 
мероприятие 1.4
Обеспечение условий
для эффективного 
развития системы 
дополнительного 
образования в сфере 
культуры и искусства

всего                 15604 15269,9 15497

Основное 
мероприятие 1.5
Развитие библиотеч-
ного дела

всего                 15927,9 15888,3 15816,4

 Подпрограмма 2
«Туризм»

всего                 2104,2 104,2 604,1

бюджет 
Константиновского 
района

104,2 104,2 104,1

Безвозмездные 
поступления в бюджет 
Константиновского 
района

- - -

в том числе за счет 



средств:

-федерального бюджета - - -

-областного бюджета    - - -

-бюджетов  поселений

 - Фонда содействия 
реформированию ЖКХ

- - -

 - Федерального фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования

- - -

бюджеты поселений - - -

внебюджетные источники 2000 - 500,0

Основное 
мероприятие 2.1
Создание 
благоприятных 
экономических 
условий для развития
туризма

всего                 2000,0 - 500,0

Основное 
мероприятие 2.2
Повышение 
конкурентоспособнос
ти донского 
туристского 
продукта, 
посредством развития
въездного и 
внутреннего туризма,
формирование  
привлекательного 
образа 
Константиновского 
района на туристском
рынке.

всего                 104,2 104,2 104,1

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

всего                 3442,5 3442,5 3438,8

бюджет 
Константиновского 
района

3442,5 3442,5 3438,8

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 2549,8 2549,8 2547,8

Основное 
мероприятие 3.2.
Расходы на 
содержание 
бухгалтерии МУ 
Отдел культуры

Всего 892,7 892,7 891,0



Приложение №3 

Сведения о достижении значений показателей 

№
п/п

Номер и наименование Единица
измерения

Значения показателей муниципальной
программы,     

подпрограммы муниципальной    
программы

Обоснование отклонений  
 значений показателя    

  на конец   
 отчетного года       

(при наличии)2017 2018
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 40 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 24525 8500      26420 Увеличение произошло в связи с тем, что в 
2018 году организовано большее количество 
гастрольных мероприятий в связи с этим 
увеличилось среднее число зрителей на 
каждом мероприятии 

3 Показатель 3.

Прирост численности лиц, 
размещенных в коллективных 
средствах размещения 

процентов 16,7 0,8             - Показатель  не  выполнен,  т.к.  ограничилось
количество  въездного  туризма,  в  связи  с
введением на территории Константиновского
района  ЧС  из-за  высокого  уровня
паводковых вод.



4 Показатель 4.

Прирост объемов платных 
туристских услуг, услуг гостиниц и 
аналогичных коллективных средств
размещения и специализированных
средств размещения 

процентов 5,8 1,7 0,9 в  В  связи  со  снижением  объемов  платных
туристских  услуг,  услуг  гостиниц  и
аналогичных  коллективных  средств
размещения.

Подпрограмма 1 «Развитие культуры»
5 Показатель 1.1.

Количество посещений библиотек

раз      101215 100110 102996 Показатель по муниципальному заданию  
выполнен на 102,9 % . 

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)

коэффицие
нт

динамики

10 2,2 13 Показатель перевыполнен в связи с тем, что 
в  электронный каталог стали вносить 
периодические издания (газеты и журналы).

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

единиц 57,5 30 84,5 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 
различных по форме и тематике 
культурно  - досуговых 

мероприят
ий

825 550 840 Увеличения показателя связано с 
расширением деятельности учреждения во 
время летней оздоровительной компании. 
Увеличилось число уличных мероприятий, а 
именно праздников, спортивно -  



мероприятий: праздников, смотров,
фестивалей, конкурсов и тд.

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 884 863 887 Показатель выполнен на 102,8%  

10 Показатель 1.6.

Количество методической, 
консультативной и организационно-
творческой помощи в проведении 
мероприятий для учреждений 
культуры района

единиц 253 94 286 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 33,4 19  33,8 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 сред-
ней заработной платы работников 
учреждений культуры к средней за-
работной плате по Ростовской 
области

процентов         90,1 100 100 Показатель  выполнен  на  100  %.  Средняя
заработная плата  по учреждениям культуры
составила–  26485,6  руб.  при  планируемой
средней  заработной  плате  по  региону-
26412,2 руб. 



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

ского потока на территорию 
Константиновского района

процентов 16,7 0,5 - Показатель  не  выполнен,  т.к.  ограничилось
количество  въездного  туризма,  в  связи  с
введением на территории Константиновского
района  ЧС  из-за  высокого  уровня
паводковых вод. 

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 
отрицательных
отзывов 
жителей 
района  на 
качество 
предоставлени
я услуг 
муниципальны
ми 
учреждениями 
культуры 
Константиновс
кого района.

отсутствия 
отрицательны
х отзывов 
жителей 
района  на 
качество 
предоставлени
я услуг 
муниципальн
ыми 
учреждениями
культуры 
Константинов
ского района.

отсутствия 
отрицательны
х отзывов 
жителей 
района  на 
качество 
предоставлени
я услуг 
муниципальн
ыми 
учреждениями
культуры 
Константинов
ского 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, приоритетных основных мероприятий,  
мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе и в результате проведенных 

закупок, при условии его исполнения в полном объеме в 2018году

№
п/
п Наименование основного мероприятия подпрограммы, приоритетных

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

Ожидаемый
результат

Фактическ
и

сложивший
ся

результат

Сумма экономии
(тыс. рублей)

всего

в том числе в
результате

проведенных
закупок

1 2 3 4 5 6

1. Программа «Развитие культуры и туризма» Х Х 2713,5 979,2

2. Подпрограмма 1  «Развитие культуры» Х Х 2709,7 979,2

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

1475,5 1470,2   1405,3 -

4. ОМ 1.2. Развитие материально – технической базы сферы культуры 2481,1 1496,3 984,8 979,2

5. ОМ 1.3. Развитие культурно-  досуговой  деятельности 288,1 187 101,1 -

6. ОМ 1.4. Обеспечение условий для эффективного развития системы 
дополнительного образования в сфере культуры и искусства

350 243 107 -

7. ОМ 1.5. Развитие библиотечного дела 603,9 492,4 111,5 -

8. Подпрограмма 2 «Туризм» 104,2 104,1 0,1 -

9. ОМ 2.2. Повышение конкурентоспособности донского туристского 
продукта, посредством развития въездного и внутреннего туризма, 
формирование  привлекательного образа Константиновского района на 
туристском рынке.

104,2 104,1 0,1 -

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

Х Х 3,7 -



Информация

об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, 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, приоритетные основные 
мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, 
результаты которых оцениваются на основании числовых (в 
абсолютных или относительных величинах) значений 
показателей 

5 3 Х

 - основные  мероприятия, приоритетные основные 
мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, 
предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на 
основании муниципальных заданий 

3 3
Х

 - иные основные  мероприятия, приоритетные основные 
мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, 
результаты реализации которых оцениваются как наступление 
или ненаступление контрольного события (событий) и (или) 

Х



достижение качественного результата

Информация

об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ,  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, приоритетные основные 
мероприятия, мероприятия ведомственных целевых 
программ, результаты которых оцениваются на основании
числовых (в абсолютных или относительных величинах) 
значений показателей 

5 3 Х

 - основные мероприятия, приоритетные основные 
мероприятия, мероприятия ведомственных целевых 
программ,  предусматривающие оказание муниципальных
услуг (работ) на основании муниципальных заданий 

3 3

Х

 - иные основные мероприятия, приоритетные основные 
мероприятия, мероприятия ведомственных целевых 
программ , результаты реализации которых оцениваются 
как наступление или не наступление контрольного 
события (событий) и (или) достижение качественного 

1 -

Х



результата




