
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОНСТАНТИНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ» 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

28.04.2015            Константиновск 

  

                              N 211 

  
   
Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы 

Константиновского городского поселения «Развитие культуры в 

Константиновском городском поселении» за 2014 год 

  
           
В соответствии с постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 21.08.2013 N 

203 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Константиновского городского поселения», 

  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения 

«Развитие культуры в Константиновском городском поселении» за 2014 год согласно приложению. 

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Константиновского городского 

поселения и обнародованию в информационном бюллетене «Константиновское городское поселение». 



3. Контроль за исполнением постановления возложить на И.о. заместителя главы Администрации 

Константиновского городского поселения Е.Г.Волкову. 

  

  

  

Глава  Константиновского  

городского поселения                                                                           И.Л. Василевич 

  

  

  

  
  

  

  

Согласовано: 

  

И.о. Заместителя Главы Администрации   

Константиновского городского поселения                                Е.Г. Волкова 

  

Начальник сектора экономики и финансов 

Администрации  Константиновского  

городского поселения                                                                    Е.В. Хрипунова   
  
Начальник сектора 

правового обеспечения, кадровой политики 

и муниципальной службы  А.Н. Сюсина 

  

Главный специалист сектора 

правового обеспечения, кадровой политики 

и муниципальной службы                                                             И.В. Тюменева  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

Приложение 

к постановлению Администрации Константиновского городского 

поселения 

от ______________ № _____ 

  

Отчет  

о реализации муниципальной  программа  

Константиновского городского поселения «Развитие культуры в Константиновском городском поселении»  

за 2014 год 

            В 2014 году муниципальная  программа Константиновского городского поселения «Развитие культуры в 

Константиновском городском поселении» (далее -  Программа), утвержденная  Постановлением Администрации 

Константиновского городского поселения от 15.10.2013г. № 263 , реализовалась путем выполнения программных 

мероприятий. 

            В рамках реализации Программы выполнены мероприятия, направленные на: 
      - повышение культурного уровня различных возрастных и социальных слоев населения Константиновского 

городского поселения; 

     - повышение качества предоставляемых населению Константиновского городского поселения культурно-массовых 

услуг (выполнения работ) в сфере культуры. 

- увеличение количества посетителей культурно-массовых зрелищных мероприятий и социально значимых акций, 
проводимых муниципальными учреждениями культуры Константиновского городского поселения. 
  

Раздел I. Конкретные результаты реализации муниципальной Программы, достигнутые в 2014 году 

  

        В рамках реализации мероприятий Программы в 2014 году основными направлениями  работы  МБУК «ВСДК» и 

МБУК «ВСБ»  стала  деятельность,  направленная  на: 

     -  обеспечение  эффективной  работы  муниципальных  учреждений  культуры  Константиновского городского 

поселения  совместно  с  Администрацией Константиновского городского поселения;   

       -развитие,  оптимизацию  расходов  учреждений  культурно-досуговой  сферы,  библиотек; 



      -создание  условий  для  культурно - творческой  деятельности,  эстетического, художественного,  патриотического  

воспитания  населения; 

       - обеспечение разнообразия культурно-досуговой деятельности, сохранение национальных культурных ценностей 

и традиций.  

        Ответственным  исполнителем Программы является: Администрация Константиновского городского 

поселения.  

        В рамках  Программы «Развитие культуры в Константиновском городском поселении» реализовались 

подпрограммы: 

1.    Библиотечное обслуживание 

2.    Организация досуга 

  

Раздел II. Результаты реализации основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ в 

разрезе подпрограмм муниципальной программы 

  

  

Подпрограмма 1 «Библиотечное обслуживание» включает мероприятия:  

       - обеспечение библиотечного и информационного обслуживания, пополнение библиотечного фонда новыми 

изданиями, сохранение количества читателей, информационно- просветительская деятельность.     

    В рамках выполнения муниципального задания в 2014 году МБУК ВСБ были оказаны услуги по библиотечному 

обслуживаю 1779 читателям Константиновского городского поселения, при плане 1765 читателей, что составляет 

100,8%  выполнения муниципального задания, количество посещений в 2014 году составило 15866,что на 147 или 1,0 

% больше плановых назначений, количество культурно-досуговых мероприятий составило в 2014 году 333, что на 3 

или 0,9% больше плановых назначений, количество новых поступлений в библиотечный фонд составило 925, что на 

25 или 2,8% больше плановых назначений. 

В ведомстве МБУК  ВСБ четыре библиотеки:  

- Ведерниковская сельская  библиотека; 

- Михайловская  сельская библиотека;  

- Хрящѐвская  сельская библиотека; 

- Городская библиотека. 



   На протяжении 2014 года библиотеки поселения проводили массовую и индивидуальную работу с различными 
категориями читателей. Особое внимание было уделено следующим категориям: дети, юношество, читатели пожилого 
возраста. 

  Патриотическое воспитание.  

  
        Главной целью  работы по данному  направлению являлось развитие у подрастающего поколения 
гражданственности и патриотизма как важнейших духовно-нравственных  и социальных ценностей и 
формирование принципов толерантности.  
     Проводя работу к 69 - летию Великой Победы, библиотеки  подготовили:  
     День информации «Высок и свят их подвиг незабвенный». 
     Беседа «Мы разные, но не чужие» (Международный  день толерантности)   

  Буклет «Толерантность – ответ экстремизму»  

     Поэтический вечер «Жизни своей не щадя, спасли вы себя и меня». 

     Тематический вечер «А душа остаѐтся в Афгане» 

     Литературно – музыкальный вечер «Вспомним как это было»  

     Открытый просмотр литературы «Честь, доблесть, достоинство»   

     Час информации «В одном строю всегда идут  медаль за бой, медаль за труд» -         

     к  20 летию утверждения Российских орденов и медалей. 
    

Нравственное воспитание 

  

  Важным направлением деятельности библиотек считается духовно-нравственное воспитание. 

Хранительницей духовных традиций является семья.  

 Библиотеки поселения по данному направлению провели: 

    Праздник «Татьянин день», 

    День информации «Твой дом, твоя семья» 

    Чествование  семьи Сухаревых с 60-  летием  совместной жизни 

    «Жизнь в согласии да любви» 

    Устный журнал «Семья – всему голова» 



    Литературно – музыкальный вечер» Быть женщиной –великий шаг» 

  

Здоровый образ жизни 

Формирование  здорового образа жизни – одна из главных задач в деятельности библиотеки. При  проведении 

работы по данному направлению  библиотеками использовались  разнообразные формы: 

  Час здоровья «Правда о наркотиках»  

  Буклет «Выбери жизнь. Живи без наркотиков» 

  Час информации «Знать, чтобы уберечь себя»   

  Дискуссия «Молодѐжь за здоровый образ жизни» 

  Актуальный час «Антитабачный закон и особенности его применения 

  День информации «Здоровому образу жизни - Да!»   
                                         

Гражданско-правовое воспитание 

   Построение правового государства начинается с воспитания чувства ответственности за свои действия и 

поступки, широкого информирования каждого о его правах и обязанностях. Для  учащейся молодежи с целью 

повышения правовой культуры  был организованы: 

                  

       Час  информации  «Нет прав без обязанностей» 

       Час избирателя: «Выборы – шаг в будущее»   

       Информационный час «Высший закон государства» 

                                                       (День  Конституции)   

       Урок правовых знаний «Обязан и имею право» -  

       Час истории «Наш герб и флаг, овеянные славой».  

  

Профориентация. 

  

      В жизни человека бывают моменты, когда ему приходится делать выбор, от которого в дальнейшем 

зависит вся его судьба. Один из них – выбор профессии. 

Проведены  следующие мероприятия: 

День информации  «На пороге взрослой жизни» 



Час профориентации «Эколог - профессия будущего»  

Тематическая полка     «Мир профессий» 

  

                                                     Экологическое воспитание.    

     Продолжалась работа по экологическому просвещению пользователей библиотеки. Эффективными формами 

продвижения книг к читателям являются часы информации и часы экологи.: 

                         
   Час полезного совета  «На семейной грядке всѐ всегда в порядке»  

   Обзор  «Рыболов – охотник» -   

День памяти  « Чернобыль – истории чѐрная страница»   

Экологический ликбез «Жалобная книга природы»   

Час экологии «Наш общий дом  - Земля»   

    Кн. выставка и обзор «Береги природу края своего»;  

    Часы информации «Руси благословенная природа»; 

                                                            Краеведение. 

            Одним из ведущих и приоритетных направлений деятельности муниципальных  библиотек является 

краеведение. 

     2014 год - 90 – летие Константиновского района. 

 Читатели библиотек поселения приняли участие в районном литературно – творческом конкурсе  «Государство 

начинается с района».   

На конкурс была представлена презентация Черниковой Н.  

                        «Строительство Константиновского гидроузла». 

    Библиотеками проведены: 

    Обзор «Земля донская помнит»  

    Выставка фото – материалов «Их имена в истории района»  

   День информации «Мой край – ты песня и легенда» -  



   Литературный  час «Наш край в творчестве поэтов - земляков»,   

  

Пропаганда художественной литературы 

      

     Воспитание художественного вкуса у читателей, привитие интереса к   чтению — работа  сложная, 

кропотливая и повседневная.  

2014 год был объявлен  в России Годом культуры. Он был богат на литературные юбилеи 

В библиотеках прошли: 

День памяти А.С. Пушкина «И продолжает жить в потомках добрый гений»  

Литературный час « Необыкновенному» М.Ю. Лермонтову  200 лет»   

Анкетирование «Книга и чтение в вашей жизни»  

Слайд – беседа «Поклон В. Астафьеву» 

Час информации «Скажите правду о себе» - к 80 летию Е. Евтушенко  

Беседа «На любовь свое сердце настрою», посвященная  90 – летию Б. Окуджавы; 

Запоминающимися  были праздничные  программы проведѐнные библиотеками совместно с ДК ко Дню пожилых 

 «Мудрой осени счастливые мгновенья»  

Ко Дню матери была проведены  вечера: 

   «Самый добрый день». _  

   «Тобою каждый миг согрет»  

    Читатели возрастной группы (пожилые) проявляют активность при проведении выборов. В связи с этим для 

них были проведены: 

Пресс – час «Выборы – шаг в будущее» (Выборы Главы Городской администрации –  

Выставка «От нас зависит будущее»  

Библиотеки не оставляет без внимания  интересную для людей пожилого возраста  тему - забота о 

здоровье. Им были адресованы: 

Книжная выставка «Блюда постной кухни»;  

Обзор, кн. выставка «Сотвори свое здоровье»  

        «Капустные посиделки»   

  

       Подпрограмма 2  «Организация досуга» включает мероприятия: 



- обеспечение организации досуга клубными учреждениями, обеспечение эффективной деятельности клубных 

учреждений, сохранение численности клубных формирований, проведение культурно-массовых мероприятий, 

привлечение населения к активному участию в проводимых мероприятиях.  

     В 2014 году МБУК ВСДК проведена большая работа по привлечению разных слоѐв населения к организации 

активного отдыха, участию в кружках, клубах по интересам.  

     В сельских домах культуры Константиновского городского поселения работает 59 клубных формирований в них 

принимают участие 1092 человек, 42 –кружка и клуба по интересам для детей, их посещают 804 человека, 9 клубных 

формирований для молодежи, их посещало 176 человек, 40 формирований самодеятельного народного творчества, их 

посещало 648 человек ,из них для детей 31 формирование для детей, их посещало 535 человека, для молодежи 5 

формирований, их посещало 73 человека. В клубных формированиях занимаются участники от 6 до 65 лет.  

      В 2014 году было проведено 1683 культурно-массовых мероприятий, их посетило 52457 человек. Из них для детей 

было проведено 812 мероприятий, их посетило 23104 человек, 728 мероприятий было проведено для молодежи  и их 

посетило 15182 человек. 153 мероприятия проведено на платной основе, их посетило 672 человека. 

     В 2014 году коллективом МБУК ВСДК были поставлены следующие задачи: 

- развивать у детей и молодѐжи интерес к культуре, традициям и обычаям Донского края; 

-привлекать детей, подростков и молодѐжь к работе в клубных формированиях 

*продолжить работу по выявлению талантливых детей, для участия в зональных и районных фестивалях и конкурсах;  

-работать по проблеме наркомании и преступности среди молодѐжи; 

- экологическое воспитание детей, подростков и молодѐжи 

 Очень важно привлекать население в художественную самодеятельность СДК, способствовать проявлению их 

творчества. А таких возможностей МБУК  ВСДК было предложено много. 

  За период 2014 года специалистами  МБУК ВСДК была проделана большая работа по привлечению детей, 

подростков и молодѐжи в творческую деятельность. Каждый мог стать участником концерта, народного праздника 

тематического вечера и т.д. 

 Одним из направлений деятельности  МБУК ВСДК стало проведение народных праздников, таких как: «День святой, 

Христова рождества», «Ай, да масленица», «Пасхальные посиделки»., « Михайлов день», «Троица». 

Цель таких мероприятий: 

   - знакомство с наиболее распространѐнными традициями русского народа; 

   - формирование положительного отношения к народному фольклору; 



   -воспитание чувства любви и гордости за свой родной край. 

  В течение указанного периода были проведены: «День святой, Христова рождества» (06.01.2014), «Ай, да 

масленица»» (02.03.2014г.), «Пасхальные посиделки», (25.04.2014.)  

  Перед работниками  МБУК ВСДК стояла задача, чтобы дети больше вложили своего сердца, своих творческих 

способностей в их подготовку и проведение.  

     Также в работе МБУК ВСДК очень важным является патриотическое воспитание среди детей, подростков и 

молодѐжи. Поэтому в  МБУК ВСДК проводились вечера, встречи, а также тематические вечера с ветеранами ВОВ, 

тружениками тыла.  

Цель таких мероприятий: 

       помочь детям осознать, что победа в войне добыта массовым героизмом всего народа, всех граждан нашего 

Отечества. 

Ведь это важно именно сейчас, когда мы имеем возможность соприкоснуться с живой историей, с ветеранами той 

жестокой войны. 

В течении указанного периода были проведены вечера, встречи и тематические вечера с ветеранами войны и 

тружениками тыла: 

   В преддверии праздника Дня Победы были проведены тематические вечера: «Весна Победы», а также  

«Поклонимся великим тем годам» чувствовалось, что дети горды своим выступлением, понимая насколько важно 

это, знать и говорить о войне и еѐ героях. 

           Нашу молодѐжь давно захлестнула волна жестокости, наркомании, алкоголизма. В связи с этим, в 

Ведерниковском СДК одним из основных направлений в работе с молодѐжью стала работа по различным проблемам.  

Были организованы и проведены следующие тематические вечера: 

* «Наркотики путь в никуда» - тематическо- познавательная программа 

* «Двигайся больше» - спортивно- игровая программа 

* «Мое здоровье в моих руках»» - тематическая программа 

* «Нет наркотикам» - тематическая программа 

 * Для молодежи и подростков проводились спортивные соревнования по волейболу, баскетболу, футболу. 

Основной целью этих мероприятий является:  

-профилактика здорового  образа жизни молодѐжи; 



-выявление и пресечение случаев вовлечения молодѐжи в совершение преступлений и антиобщественных 

действий.  

       Описание результатов реализации основных мероприятий программы приведены в таблице 1 

  
  

  

Раздел III. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования 

  

    В рамках реализации мероприятий Программы Администрация Константиновского городского поселения в 2014 

году вела подготовку и участвовала  в разработке нормативных актов, формирующих комплексную систему 

законодательного и организационно-распорядительного сопровождения выполнения мероприятий Программы, 

участвовала в  подготовке распоряжений, в разработке положений, смет, программ в части проведения фестивалей, 

конкурсов, мастер-классов, культурных акций, участия самодеятельных коллективов в культурных акциях различного 

уровня и т.д.  Заключено соглашение с МУ Константиновского района «Отдел культуры и искусства» по 

софинансированию расходов на увеличение заработной платы работникам учреждений культуры. В течение отчетного 

периода Администрация Константиновского городского поселения уточняло целевые показатели и затраты по 

программным  мероприятиям.  

       Меры государственного,  муниципального и правового регулирования  по программе «Развитие культуры в 

Константиновском городском поселении» не предусмотрены. 

Раздел IV. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию 

мероприятий Программы 

В 2014 году общий объем финансового  обеспечения выполнения Программы составил: план - 7 987,9 тыс. руб., 

по состоянию на 01.01.2015г. фактические  исполнение Программы  составило – 7 987,9   тыс. руб. или 100%. 

        Финансовое обеспечение подпрограммы 1 «Библиотечное обслуживание» составило:  план – 2037,9 тыс. руб. 

Фактически было использовано 2037,9 тыс. рублей,  в т.ч. из областного бюджета 162,2 тыс. рублей на повышение 

заработной платы работникам учреждений культуры.  Подпрограмма включает следующие мероприятия:  обеспечение 

библиотечного и информационного обслуживания, пополнение библиотечного фонда новыми изданиями, сохранение 

количества читателей, информационно- просветительская деятельность. 



        Финансовое обеспечение подпрограммы 2 «Организация досуга» составило:  план – 5950,0 тыс. руб. Фактически 

было использовано 5950,0 тыс. рублей,  в т.ч. из областного бюджета 374,4 тыс. рублей на повышение заработной 

платы работникам учреждений культуры.  Подпрограмма включает следующие мероприятия: обеспечение 

организации досуга клубными учреждениями, обеспечение эффективной деятельности клубных учреждений, 

сохранение численности клубных формирований, проведение культурно-массовых мероприятий, привлечение 

населения к активному участию в проводимых мероприятиях.   

      Сведения об использовании федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета и внебюджетных 

источников приведены в таблице 2. 

             Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Константиновского 
городского поселения 
при реализации основных мероприятий муниципальной программы приведены в таблице 3. 

      Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, муниципальных бюджетных учреждений культуры приведены в таблице 5. 

          Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в 
рамках реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения в отчетном году приведены 
в таблице 6 

 

 Раздел V. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы 

        В систему программных мероприятий вошли следующие показатели (индикаторы): 

 Подпрограмма 1 «Библиотечное обслуживание» 

       Число читателей в 2014 году составило 1779 чел., что составляет 100,8 % от планового объема муниципального 

задания по данному показателю. Муниципальное задание по данному показателю перевыполнено на 14, что связано 

активностью читателей в связи с поступлением новой литературы и периодических изданий.  

      Количество посещений библиотек по плановому муниципальному заданию  составило 15708 ед.,  фактически за 

2014 год  количество посещений составило 15866 ед., что на 147 ед. или 1,0% больше планового назначения.      

     Количество культурно - досуговых мероприятий фактически за 2014 год составило 333 ед. при плане 330 ед., что на 

3 мероприятия или на 0,9% больше планового показателя. 

munitsipalnye-programmy.html?view=form&layout=edit&catid=200&return=aHR0cDovL3d3dy5zdGFuaWNhLWtvbnN0LnJ1L211bml0c2lwYWxueWUtcHJvZ3JhbW15LzIwMC0lRDElODAlRDAlQjAlRDAlQjclRDAlQjIlRDAlQjglRDElODIlRDAlQjglRDAlQjUtJUQwJUJBJUQxJTgzJUQwJUJCJUQxJThDJUQxJTgyJUQxJTgzJUQxJTgwJUQxJThCLmh0bWw=#Par1677


       Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек  при плане - 900 

экземпляров, составило за 2014 год 925 экземпляров. Показатель перевыполнен в связи с увеличением количества 

экземпляров  библиотечного фонда в 2014 году новинками, а подписка периодических изданий осуществляется  в 

соответствии с запросами пользователей.   

Подпрограмма 2 « Организация досуга» 

      Количество проведенных различных по форме и тематике культурно  - досуговых мероприятий: праздников, 

смотров, фестивалей, конкурсов и т.д. Запланировано 1676 мер., фактически проведено 1683 мер. Увеличение 

показателя связано с расширением деятельности учреждения во время летней оздоровительной компании. 

Увеличилось число уличных мероприятий, а именно: праздников, спортивно- развлекательных программ для детей и 

подростков.   

  

       Количество участников кружков, студий, клубов по интересам различной направленности, любительских 

творческих коллективов и других клубных формирований. Запланировано 1090 чел., фактически составило 1092 чел. 

Увеличение показателя связано с тем, что выросло число посетителей клубных формирований. 

Сведение о достижении значений показателей (индикаторов)  приведены в таблице 7 

Раздел VI. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в Программу 

         В отчетном периоде разработан и утвержден один нормативно-правовой акт  о внесении изменений в 
постановление Администрации Константиновского городского поселения от 15.10.2013 года № 263 «Об утверждении 
муниципальной программы Константиновского городского поселения «Развитие культуры в Константиновском 
городском поселении»: 
- постановление Администрации Константиновского городского поселения от 26.12.2014 года № 86 « О внесении 
изменений в постановление Администрации Константиновского городского поселения от 15.10.2013 года № 263 « Об 
утверждении муниципальной программы Константиновского городского поселения « Развитие культуры в 
Константиновском городском поселении»  
   Причина внесения изменений в постановление – уточнением сумм бюджетных ассигнований на 2014 год и 
корректировка бюджетных ассигнований  на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов, уточнение и 
корректировка целевых показателей подпрограмм муниципальной программы. 

  



Раздел VII. Предложения по дальнейшей реализации Программы 

        Реализация Программы позволяет улучшить условия исполнения конституционных прав граждан в сфере 

культуры, способствует сохранению и приумножению творческого потенциала Константиновского  городского 

поселения.  

В ходе реализации Программы ожидается повышение показателей эффективности и результативности за счет 
увеличения количества посетителей на культурно-массовых мероприятиях, в том числе и на платных, увеличение и 

пополнение новой литературой библиотечного фонда, что в последствии приведет к увеличению посещений 
библиотеки разными возрастными группами населения.  

  

Раздел VIII. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

  

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется путем ежегодного сопоставления: 

1) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых показателей муниципальной 

программы (целевой параметр - 100%); 

2) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объемов расходов местного бюджета на реализацию 

муниципальной программы  и ее основных мероприятий (целевой параметр не менее 95%); 

Показатели программы «Развитие культуры в Константиновском городском поселении» 

Показатель 1 

  

    Количество культурно-массовых мероприятий: 

 2016/2006*100 = 100,5%   

Показатель 2 

    Количество пользователей библиотек: 

  1779/1765*100 = 100,8%  

  

Показатель 3 

     Количество участников клубных формирований: 

                                   1092/1090*100 = 100,2%  

  



Показатели подпрограммы «Библиотечное обслуживание 

Показатель 1.1 

Количество пользователей библиотек  

1779 /1765*100 =100,8% 

  

Показатель 1.2 

Количество посещений 

15866/15708*100=101,0%  

  

Показатель 1.3 

Количество культурно - досуговых мероприятий 

333/330*100=100,9% 

Показатель 1.4 

Количество новых поступлений в библиотечный фонд 

925/900*100 = 102,8% 

  

  

  

Показатели  подпрограммы «Организация досуга» 

  

Показатель 1.1 

Количество участников клубных формирований 

1092/1090*100=100,2% 

  

Показатель 1.2 

Количество культурно-массовых мероприятий 

1683/1676*100= 100,4% 

  

  



II. Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат», характеризующий соответствие 

достигнутых результатов реализации  мероприятий подпрограмм Программы затраченным ресурсам и уровень 

эффективности использования средств районного бюджета. Критерий рассчитывается по формуле: 

  

,

 
  

где КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия подпрограммы Программы; 

БЗФi – фактическое значение бюджетных затрат i-го мероприятия подпрограммы Программы. 

БЗПi – плановое (прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия подпрограммы Программы. 

  7987,9 / 7987,9*100 = 100% 

         По мероприятию «Обеспечение библиотечного и информационного обслуживания» оценка 

эффективности  по критерию «Степень соответствия запланированному уровню затрат» составила: 

  

2037.9/2037.9*100=100% 

         

 По мероприятию «Обеспечение организации досуга в Константиновском городском поселении» оценка 

эффективности  по критерию «Степень соответствия запланированному уровню затрат» составила: 

  

5950,0/5950,0*100=100% 

  

       Информация  о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия 

муниципальной программы приведены в таблице 8. 

Муниципальные задания, установленные подведомственным учреждениям в рамках реализации муниципальной 

программы в 2014 году, выполнены.       Финансовое обеспечение муниципальных заданий корректировались в связи с 

увеличением средств на заработную плату и  на оплату коммунальных услуг.  

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 

2014 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий 

муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат. В ходе исполнения муниципальной 



программы в 2014 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации: 

результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности (открытости); достоверности 

бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств. 

Произведенные в 2014 году расходы участников муниципальной программы полностью соответствуют их 

установленным расходным полномочиям.  

Таким образом, оценивая степень достижения запланированных результатов муниципальной  программы по 

установленным муниципальной  программы параметрам, можно сделать вывод об эффективной реализации 

муниципальной программы в 2014 году.  

  

  

  

Таблица 1 

  

Сведения 

о степени выполнения подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в 

Константиновском городском поселении» 

  

№ 

п/

п 

Наименован

ие основного 

мероприятия 

подпрограм

мы, 

мероприятия 

ведомственн

ой целевой 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

заместитель 

руководителя 

ОИВ/ФИО) 

Плановый срок Фактический срок Результаты Проблемы

, 

возникши

е в ходе 

реализаци

и 

мероприя

тия  

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

начала 

реализац

ии 

окончан

ия 

реализац

ии 

запланирован

ные 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



Подпрограмма 1 «Библиотечное обслуживание» 

1.

1. 

Обеспечение 

библиотечного 

и 

информацион

ного 

обслуживания, 

пополнение 

библиотечного 

фонда новыми 

изданиями, 

сохранение 

количества 

читателей, 

информацион

но-

просветительс

кая 

деятельность  

Администрация  

Константиновс

кого 

городского 

поселения  

Глава 

Константиновс

кого 

городского 

поселения  И.Л. 

Василевич 

с 01.01. 

2014г 

  

31.12. 

2014г. 

с 09.01. 

2014г 

  

31.12. 

2014г. 

Обеспечение 

доступа 

населения к 

библиотечны

м фондам; 

применение 

новых 

информаци-

онных 

технологий в 

представ-

лении 

библиотечных 

фондов 

Улучшение 

организации 

предоставле

ния 

населению 

услуг по 

биб-

лиотечному 

обслужива-

нию, 

увеличение 

доступа 

населения к 

информации 

  

Подпрограмма 2  «Организация досуга»   
2.

1.  
Обеспечение 

организации 

досуга  

клубными 

учреждения

ми – 

обеспечение 

эффективной 

деятельност

и  клубных 

учреждений,  

сохранение 

Администрация  

Константиновс

кого 

городского 

поселения  

Глава 

Константиновс

кого 

городского 

поселения  И.Л. 

с 01.01. 

2014г 

  

31.12. 

2014г. 

с 09.01. 

2014г 

  

31.12. 

2014г. 

Увеличение 

количества 

участников 

клубных 

формировани

й; 

 Увеличение 

количества 

культурно-

массовых 

мероприятий 

Увеличение 

количества 

участников 

клубных 

формирован

ий; 

 Увеличение 

количества 

культурно-

массовых 

мероприяти

й 

  



численности 

участников 

клубных 

формирован

ий, 

проведение 

культурно-

массовых 

мероприятий

, 

привлечение 

населения к 

активному 

участию в 

проводимых 

мероприятия

х. 
  

Василевич 

  

Таблица 2 

Сведения   

об использовании федерального, областного бюджета, местных бюджетов  

и внебюджетных источников на реализацию  

муниципальной программы «Развитие культуры в Константиновском городском поселении»  за  2014 г. 
  



Статус Наименование        

муниципальной      

 программы, 

подпрограммы 

муниципальной      

программы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия ВЦП 

Источники финансирования Объем    

расходов, 

предусмотренных 

муниципальной 

программой 

(тыс. руб.) 

Фактическ

ие 

расходы 

(тыс. руб.)  

1 2 3 4 5 

Муниципальная 

программа       

«Развитие культуры  

в Константиновском 

городском 

поселении»» 

всего                  8003,3 8003,3 

федеральный бюджет      

областной бюджет     536,6 536,6 

бюджет Константиновского 

района 

    

бюджеты поселений 7451,3 7451,3 

внебюджетные источники 15,4 15,4 

Подпрограмма 1  «Библиотечное 

обслуживание» 

всего                  2037,9 2037,9 

федеральный бюджет      

областной бюджет     162,2 162,2 

бюджет Константиновского 

района 

    

бюджеты поселений 1875,7 1875,7 

внебюджетные источники     

Основное 

мероприятие 1.1 
Обеспечение 

библиотечного и 

информационного 

обслуживания, 

пополнение 

библиотечного 

всего                  2037,9 2037,9 

федеральный бюджет      

областной бюджет     162,2 162,2 

бюджет Константиновского 

района 

    

бюджеты поселений 1875,7 1875,7 



фонда новыми 

изданиями, 

сохранение 

количества 

читателей, 

информационно-

просветительская 

деятельность 

внебюджетные источники     

Подпрограмма 2  «Организация 

досуга» 

всего                  5965,4 5965,4 

федеральный бюджет      

областной бюджет     374,4 374,4 

бюджет Константиновского 

района 

    

бюджеты поселений 5575,6 5575,6 

внебюджетные источники 15,4 15,4 

Основное 

мероприятие 2.1 
Обеспечение 

организации 

досуга  клубными 

учреждениями – 

обеспечение 

эффективной 

деятельности  

клубных 

учреждений,  

сохранение 

численности 

участников 

клубных 

формирований, 

всего                  5965,4 5965,4 

федеральный бюджет      

областной бюджет     374,4 374,4 

бюджет Константиновского 

района 

    

бюджеты поселений 5575,6 5575,6 

внебюджетные источники     



проведение 

культурно-

массовых 

мероприятий, 

привлечение 

населения к 

активному 

участию в 

проводимых 

мероприятиях 

  

Таблица 3 

  

  

  

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Константиновского городского 

поселения 

при реализации основных мероприятий муниципальной программы Константиновского городского поселения 

в отчетном году 

Развитие культуры в Константиновском городском поселении 

            (наименование программы) 

              

Наименование основного 

мероприятия муниципальной 

программы 

Установленный объем 

софинансирования расходов* (%) 
Объем фактических расходов 



(по инвестиционным расходам - 

в разрезе объектов) 

федеральн

ый бюджет 

областн

ой 

бюджет 

бюджет 

Констант

иновског

о района 

за счет средств 

федерального 

бюджета 

за счет средств 

областного 

бюджета 

за счѐт средств 

бюджета 

Константиновско

го района 

тыс. 

рублей 
% 

тыс. 

рублей 
% 

тыс. 

рублей 
% 

Обеспечение библиотечного и 

информационного обслуживания, 

пополнение библиотечного фонда 

новыми изданиями, сохранение 

количества читателей, 

информационно-просветительская 

деятельность 

  95,2 4,8     162,2 95,2 8,2 4,8 

Обеспечение организации 

досуга  клубными 

учреждениями – обеспечение 

эффективной деятельности  

клубных учреждений,  

сохранение численности 

участников клубных 

формирований, проведение 

культурно-массовых 

мероприятий, привлечение 

населения к активному участию 

в проводимых мероприятиях 

  95,2 4,8     374,4 95,2 18,9 4,8 

Итого:           536,6   27,1   

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Таблица 5 

  

  

  



Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности, муниципальных бюджетных учреждений культуры 

в отчетном году 

 

Развитие культуры в Константиновском городском поселении           

            (наименование программы) 

            тыс. руб.             (ты

с. 

ру

бле

й) 

Наиме

новани

е 

муниц

ипальн

ого 

учрежд

ения  

Остат

ок 

средс

тв на 

01.01.

2014* 

Фактически полученные доходы от 

предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности 

Средства, направленные на 

реализацию основных 

мероприятий муниципальной 

программы Константиновского 

района за счет доходов, 

полученных от 

предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности 
Остато

к на 

01.01.2

015** 

все

го 

в том числе: 

вс

ег

о 

в том числе: 
       

оказ

ание 

плат

ных 

услу

г 

добро

вольн

ые 

пожер

твован

ия 

целев

ые 

взносы 

физич

еских 

и (или) 

юриди

ческих 

лиц 

средс

тва, 

получ

енны

е от 

прин

осящ

ей 

доход 

деяте

ины

е 

дох

оды 

оплата 

труда с 

начисл

ениями 

капит

альн

ые 

влож

ения 

матери

альные 

запасы 

про

чие 

рас

ход

ы 

       



льнос

ти 

Всего                           

I. Муниципальные бюджетные учреждения 

 МБУК 

ВСДК 0 

15,

4 15,4 

  

0 0 0 0 

15

,4 0 0 11,4 4,0 0 

Итого 

по 

бюдже

тным 

учрежд

ениям 0 

15,

4 15,4 

  

  

  

0 

0 0 0 

15

,4 0 0 11,4 4,0 0 

                            

              

              

                            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Таблица 6 

  

Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, 

в рамках реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения   

в отчетном году 

Развитие культуры в Константиновском городском поселении           

            (наименование программы)  

 Тыс.руб. 

Наименова

ние 

муниципал

ьных услуг 

Остаток 

средств 

на 

01.01.20

Первоначально 

доведенное 

муниципальное 

задание 

Муниципальное 

задание с учетом 

корректировки 

Причины 

корректиров

ок 

Фактическое 

исполнение 

(тыс. рублей) 

Остаток 

средств 

на 

01.01.201



по типам 

учреждени

й 

14* 

объем 

услуг 

(количес

тво) 

финансов

ое 

обеспече

ние услуг 

(тыс. 

рублей) 

объем 

услуг 

(количест

во) 

финансо

вое 

обеспече

ние 

услуг 

(тыс. 

рублей) 

объем 

услуг 

(количес

тво) 

финансо

вое 

обеспече

ние 

услуг 

(тыс. 

рублей) 

5** 

   

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание»   

Количество 

пользователе

й библиотек 

  1765   

  

  

  

  

1954,7 

1765   

  

  

  

  

2037,9 

Дополнител

ьное 

выделение 

средств на 

повышение 

заработной 

платы в 

целях 

реализации 

Указов 

Президента 

РФ 

1779   

  

  

  

  

2037,9 

  

Количество 

посещений 

  15708 15708 15866   

Количество 

новых 

поступлени

й в 

библиотечн

ый фонд 

  1385 900 925   

Количество 

культурно-

досуговых 

мероприят

ий 

  330 330 333   

Подпрограмма « Организация досуга» 

Количество 

участников 

клубных 

формирова

  1090         
        

5346,0 

1090   

5950,0 

Дополнительн

ое выделение 

средств на 

повышение 

1092        
 5950,0 

  



ний заработной 

платы в 

целях 

реализации 

Указов 

Президента 

РФ 

Количество 

культурно-

досуговых 

мероприят

ий 

  1676 1676 1683   

ВСЕГО:                   

                    

* остаток средств на начало отчетного года 

** остаток средств на начало года, следующего за отчетным 

                    

                    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

Таблица 7 

  

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 

  
№ 

п/п 

Показатель      

 (индикатор)     

 (наименование) 

Ед. 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) 

муниципальной программы,      

подпрограммы муниципальной     

программы 

Обоснование отклонений   

 значений показателя     

 (индикатора) на конец    

 отчетного года        

(при наличии) год,       

предшествующий 

отчетному<1> 

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание» 

1 Количество 
пользователей библиотек 

чел. 1777 1765        1779 Показатель перевыполнен в связи с 

увеличением участников  массовых 

мероприятий 

2 Количество посещений ед.        15845 15708 15866 Показатель перевыполнен в связи с 

увеличением участников  массовых 

мероприятий 

3 Количество новых 

поступлений в 

библиотечный фонд 

экз.         793 900 925 Показатель перевыполнен в связи с 

пополнением наибольшего числа 

экземпляров библиотечного фонда, а 

подписка периодических изданий 

осуществляется  в соответствии с 

запросами пользователей.   

4 Количество культурно-

массовых мероприятий 

ед. 320 330 333 Увеличения показателя связано с 

расширением деятельности учреждения во 

время летней оздоровительной компании 

  

  

Подпрограмма 1 «Организация досуга» 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/РДК/Рабочий%20стол/Вера/КУЛЬТУРА%20ТУРИЗМ/годовой%20отчет.doc%23Par1462%23Par1462


1.4 Количество культурно-

массовых мероприятий 

мероприятий 1603 1676 168

3 

Увеличения показателя связано с 

расширением деятельности учреждения во 

время летней оздоровительной компании. 

Увеличилось число уличных мероприятий, 

а именно праздников, спортивно- 

развлекательных программ для детей и 

подростков.   

1.5 Количество участников  

клубных формирований 

человек 1095 1090 109

2 

Увеличение показателя связано с тем, что 

выросло число посетителей клубных 

формирований. 

------------------------------- 

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному. 

  

  

  

  

Таблица 8 

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия 

муниципальной программы Константиновского района, в том числе и в результате проведенных 

конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме 

в отчетном году 

Развитие культуры в Константиновском городском поселении           

  (наименование программы) 

Наименование основного мероприятия 

муниципальной программы (по 

инвестиционным расходам - в разрезе 

объектов) 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

Фактически сложившийся 

результат 

Сумма экономии 

(тыс. рублей) 

всего 

в том числе в 

результате 

проведенных 



конкурсных 

процедур 

Обеспечение библиотечного и 

информационного обслуживания, 

пополнение библиотечного фонда новыми 

изданиями, сохранение количества 

читателей, информационно-

просветительская деятельность 

Обеспечение доступа 

населения к 

библиотечным фондам; 

применение новых 

информационных 

технологий в представ-

лении библиотечных 

фондов 

Улучшение организации 

предоставления населению 

услуг по библиотечному об-

служиванию, увеличение 

доступа населения к 

информации 

0,0 0,0 

Обеспечение организации досуга  клубными 

учреждениями – обеспечение эффективной 

деятельности  клубных учреждений,  

сохранение численности участников 

клубных формирований, проведение 

культурно-массовых мероприятий, 

привлечение населения к активному участию 

в проводимых мероприятиях 

Увеличение количества 

участников клубных 

формирований; 

 Увеличение количества 

культурно-массовых 

мероприятий 

Увеличение количества 

участников клубных 

формирований; 

 Увеличение количества 

культурно-массовых 

мероприятий 

0,0 0,0 

ВСЕГО:     0,0 0,0 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  
 


