
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СТЫЧНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СТЫЧНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2020 г.            п. Стычновский                             N 21

  
Об  утверждении  отчета  о  реализации
муниципальной программы 
Стычновского  сельского  поселения
«Развитие культуры» за 2019 год

          
         В соответствии с постановлением Администрации Стычновского сельского 
поселения от 26.06.2018 N 59 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Стычновского сельского 
поселения», постановлением Администрации Стычновского сельского поселения  
от 30.07.2018г. № 70 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке 
и реализации муниципальных программ Стычновского сельского поселения», а 
также в целях осуществления контроля за выполнением мероприятий 
муниципальной программы Стычновского сельского поселения «Развитие 
культуры», Администрации Стычновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Стычновского
сельского  поселения  «Развитие  культуры»  за  2019  год  согласно  приложению  к
настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте
Администрации Стычновского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Стычновского
сельского поселения                                                          В.С.Руденко



Приложение 
к постановлению

            Администрации
                                                                 Стычновского сельского поселения

от 18.03.2020г.   № 21

ОТЧЕТ 
о реализации муниципальной программы Стычновского сельского поселения

«Развитие культуры», утвержденной постановлением
Администрации Стычновского сельского поселения от 14.11.2018 г. № 19,

за 2019 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год

В  целях  сохранения  культурного  и  исторического  наследия  Стычновского
сельского  поселения,  обеспечения  доступа  граждан  к  культурным  ценностям  и
участию  в культурной  жизни,  реализации  творческого  потенциала  населения
Стычновского  сельского  поселения, в  рамках  реализации  муниципальной
программы  Стычновского  сельского  поселения   «Развитие  культуры»,
утвержденной постановлением Администрации Стычновского сельского поселения
от  14.11.2018  г.  №  19  (далее  –  муниципальная   программа),  ответственным
исполнителем и участниками муниципальной программы в 2019 году реализован
комплекс мероприятий, в результате которых:
-  в  Стычновском сельском поселении  обеспечена  деятельность  муниципального
бюджетного учреждения культуры;
-  в целях  обеспечения  равного  доступа  всех  социальных  групп  населения  к
услугам  по  организации  досуга,  сохранению  и  приумножению  богатейшего
наследия народной традиционной культуры, любительского творчества прошло 42
мероприятия для детей и подростков, театрализованные и фольклорные праздники,
для  молодежи развлекательные  и  познавательные  программы и  для  смешанной
аудитории  праздничные  программы.  Общее  число  посетителей  на  данных
мероприятиях в 2019 году составило 1428 человек;
-проведен косметический ремонт 4 памятников  Великой Отечественной войны за
счет бюджета Стычновского сельского поселения Константиновского района.

2. Результаты реализации основных 
мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2019 году способствовала реализация
ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных
мероприятий муниципальной программы, а именно:      
 1.1.Обеспечение  сохранения  и  использования  объектов  исторического  и
культурного наследия Стычновского сельского поселения:

  -1 объект культурного наследия регионального значения, находящегося на
территории Стычновского сельского поселения;



  -  5  памятников,   расположенных на территории Стычновского сельского
поселения;

-  выполнена  работа   по восстановлению  (ремонту,  реставрации,
благоустройству) воинского захоронения. 

Плановый программный показатель  «Доля  объектов  культурного наследия
муниципальной собственности,  находящейся в удовлетворительном состоянии, в
общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности
100 процентов выполнен в полном объеме.
        1.2. Развитие материально-технической базы сферы культуры.
        В рамках данного мероприятия проводились работы по  обеспечению 
сохранности зданий и обеспечению пожарной безопасности учреждений культуры.
        1.3.Развитие культурно - досуговой деятельности:   

В  течение  года  театральные  и  вокальные  кружки  учреждений  культуры
принимали участие в районных и межрайонных фестивалях и конкурсах.

Анализируя  состояние  культурно-досуговой  деятельности  учреждений
культуры  можно сделать  выводы,  что  численность  и  посещаемость  культурно-
массовых мероприятий в 2019 году не снизилась.  Общее количество культурно-
досуговых мероприятий в Стычновском сельском поселении за 2019 год составило
870, посетителей – 19 089 человек. 

Для  детей  и  подростков  было  проведено  315  мероприятий  с  общим
количеством участников – 6 347 человек, для молодежи 507 мероприятий с общим
количеством  участников  –  10549.  Учреждения  культуры  стремятся  вести
комплексную работу, направленную на вовлечение детей, подростков и молодежи
в творческие коллективы, участие в молодежных программах, акциях, а также на
выявление интересов, увлечений и т.д.  

На базе учреждений культуры вели свою работу 28 клубных формирования
различной  направленности,  в  том  числе  для  детей  и  подростков  –  17  клубных
формирований. Общее количество участников составило 401 человек. 
Обеспечена деятельность 3 вокальных коллективов на территории Стычновского
сельского поселения.
- вокальный коллектив «Поющие сердца»,
- вокальный коллектив «Сударушка», 
- вокальный коллектив «Посиделки».

В рамках выполнения муниципального задания  МБУ – Стычновский СДК  в
2019  году  были  проведены  мероприятия:  по  патриотическому  воспитанию
населения,  по  пропаганде  здорового  образа  жизни,  по  организации  культурного
досуга  детей  и  подростков  в  летний  период,  мероприятия,  посвященные
государственным праздникам и др. Всего было проведено  870 мероприятий при
плане 810. Данный показатель выполнен на 107%.  Большое внимание уделяется
эстетическому, духовному, патриотическому воспитанию молодежи, привлечение
в  митингах  памяти,  празднования  Дня  Победы  Великой  Отечественной  войны.
МолодеRжь активно проводит свой досуг в стенах дома культуры. Они играют и
поют,  помогают  украшать  зал  перед  мероприятиями  и  вести  праздничные
программы,  играют  в  теннис,  шахматы,  шашки  и  просто  общаются.  Вечерами
молодеRжь проводит свой досуг на дискотеке. 

Отчет об исполнении плана реализации  муниципальной программы за 2019г.
отражен в приложении № 1 к настоящему отчету



       В целом муниципальное задание исполнено с показателями в сторону
увеличения. 

    2.1. Обеспечение реализации муниципальной программы Стычновского 
сельского поселения «Развитие культуры».
Отсутствие жалоб со стороны жителей поселения на качество предоставления 
муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры Стычновского 
сельского поселения свидетельствует о достижении  данного показателя. 

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм мероприятий
ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной
программы за 2019г. отражено в приложении № 2 к настоящему отчету

3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы 

    Факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы в 2019 году,
отсутствовали.

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

План  расходов  на  реализацию  муниципальной  программы  на  2019  год
составил 5261,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Бюджет  Стычновского  сельского  поселения  Константиновского  района  –
5236,2 тыс. руб.

Безвозмездные поступления  в бюджет Стычновского сельского поселения
Константиновского района

–  областной бюджет – 24,8 тыс. рублей; 
План  ассигнований  в  соответствии  с  Решением  собрания  депутатов

Стычновского  сельского  поселения   №  24  от  26.12.2018  года  «О  бюджете
Стычновского сельского поселения  Константиновского  района на 2019 год и на
плановый период  2020 и 2021 годов» на 2019 год составил 5261,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов  по муниципальной  программе в 2019 году составило
5261,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Бюджет  Стычновского  сельского  поселения  Константиновского  района
5236,2  тыс. руб.
Безвозмездные  поступления   в  бюджет  Стычновского  сельского  поселения
Константиновского  района  24,8 тыс.  рублей;  в  том  числе:  за  счет  средств
областного бюджета -  24,8 тыс. рублей 
 (на  восстановление  (ремонт,  реставрация,  благоустройство)  воинских
захоронений).

Сведения  об  использовании  бюджетных  ассигнований  и  внебюджетных
средств  на  реализацию  муниципальной   программы за  2019  год  приведены
в приложении № 3 к настоящему Отчету.



5. Сведения о достижении значений 
показателей (индикаторов) муниципальной программы, 

подпрограмм муниципальной программы за 2019 год 

Результаты  реализации  муниципальной  программы  характеризуются   3
показателями,  у всех показателей  в  2019 году выполнено плановое значение. В
рамках  реализации  Подпрограммы  1 «Развитие  культуры»  муниципальной
программы  предусмотрено  3  показателя.  1  показатель  выполнен  на  107%,  2
показателя  на  100%; Подпрограммы  2  «Сохранение  объектов  культурного
наследия»  муниципальной  программой  предусмотрен  1  показатель,  который
выполнен на 100%

В  связи  с  отсутствием  отрицательных  отзывов  жителей  поселения  на
качество предоставления  муниципальных услуг  муниципальными учреждениями
культуры Стычновского сельского поселения, показатель достигнут.   
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной 
программы в 2019 году представлены в приложении № 4 к настоящему Отчету.

6. Результаты оценки эффективности реализации 
муниципальной программы в 2019 году

Эффективность  реализации  муниципальной  программы  в  2019  году
определяется на основании степени выполнения целевых показателей,  основных
мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень  достижения  целей  и  решения  задач  подпрограмм  и
муниципальной  программы  осуществляется  путем  сопоставления  фактически
достигнутых в отчетном году значений показателей муниципальной  программы и
входящих в нее подпрограмм и их плановых значений:

показателя (индикатора) 1 равно 1,19; 
показателя (индикатора) 2 равно 1; 
показателя (индикатора) 1.1 равно 1,07;
показателя (индикатора) 1.2 равно 1;
показателя (индикатора) 1.3 равно 1;
показателя (индикатора) 2.1 равно 1.

           Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной
программы составляет  1 (6/6).
          Таким образом,  по  степени достижения  целевых показателей  уровень
эффективности реализации муниципальной программы высокий. 

Обоснования отклонений значений показателей (индикаторов) от плановых
значений приведены в приложении № 4 к настоящему Отчету.

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

В  2019  году  из  3  основных  мероприятий  муниципальной  программы  в
полном  объеме  исполнено  3.  Таким  образом,  степень  реализации  основных
мероприятий  составляет  1 (3/3),  что  характеризует   высокий   уровень



эффективности  реализации  муниципальной  программы  по  степени  реализации
основных мероприятий.

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

3.1. Степень  реализации  основных  мероприятий  (далее  –  мероприятий),
финансируемых  за  счет  средств  бюджета  Стычновского  сельского  поселения
Константиновского района  и безвозмездных поступлений в бюджет Стычновского
сельского  поселения   Константиновского  района   оценивается  как  доля
мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации мероприятий муниципальной программы составляет
1 (4/4).
Информация  об  основных  мероприятиях,  финансируемых  за  счет  средств

бюджета  Стычновского  сельского  поселения  Константиновского  района  и
безвозмездных  поступлений  в  бюджет  Стычновского  сельского  поселения
Константиновского  района,  выполненных  в  полном  объеме  приведена  в
приложении № 5 к настоящему Отчету.

Информация  об  основных  мероприятиях,  финансируемых  за  счет  всех
источников  финансирования,  выполненных  в  полном  объеме  приведена  в
приложении № 6 к настоящему Отчету.

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

Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 
  5261,0 тыс. рублей/5261,0 тыс. рублей = 1,0 
 
3.3. Эффективность использования средств бюджета Стычновского сельского

поселения  на реализацию Программы составляет 1,0, что характеризует высокую
бюджетную эффективность реализации Программы в 2019 году.
 Уровень реализации муниципальной программы, в целом:
                      1,0 Х

 0,5 + 1,0 Х 0,3 + 1,0 Х 0,2 = 1,0  
Уровень реализации муниципальной программы в 2019 году является высоким.

7. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

 
      С учетом фактически сложившихся значений целевых показателей 
муниципальной программы за 2019 год в 2020 году показатели  не требуют 
корректировки.



                                                                                                                        Приложение № 1  к отчету
о реализации муниципальной программы

Стычновского сельского поселения
«Развитие культуры» за 2019 год

ОТЧЕТ
Об исполнении плана реализации муниципальной программы Стычновского сельского поселения 

«Развитие культуры» за отчетный период 2019 года

№ п/
п

Наименование
подпрограммы,

основного мероприятия,
контрольного события

программы

Ответственный
исполнитель,

участник 

Ожидаемый результат
(краткое описание)

Срок
реализации

(дата)

Объем расходов (тыс.руб.)

Всего
Федера
льный

бюджет

Областной
бюджет

Бюджет
Констант
иновского

района

Бюджет
Стычновс

кого
сельского
поселени

я
Констант
иновског
о района

Внебюд
жетные
источни

ки

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

"Развитие культуры"
МБУ – Стычновский
СДК;
Администрация
Стычновского
сельского поселения

Х 31.12.2019 5225,0 -  - - 5225,0 -

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

МБУ – Стычновский
СДК; 
Администрация 
Стычновского 
сельского поселения

обеспечение
сохранности  зданий
учреждений  культуры,
создание  безопасных
условий  нахождения
граждан  в
учреждениях
культуры;  улучшение
технического
состояния  зданий
учреждений  культуры;
обеспечение  пожарной

31.12.2019 5225,0 - - - 5225,0 -



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
безопасности  зданий
учреждений культуры

3 Основное мероприятие 
1.2. Развитие культурно-
досуговой деятельности

 МБУ-Стычновский 
СДК

создание  условий  для
удовлетворения
потребностей
населения в культурно-
досуговой
деятельности;
расширение
возможностей  для
духовного  развития;
повышение
творческого
потенциала
самодеятельных
коллективов народного
творчества

31.12.2019 5225,0 - - - 5225,0 -

4 Подпрограмма 2
Сохранение объектов 
культурного наследия.

МБУ-Стычновский 
СДК

Х 31.12.2019 36,0 - 24,8 - 11,2 -

5 Основное мероприятие 
2.1.Обеспечение 
сохранения и 
использования объектов 
исторического и 
культурного наследия 
Стычновского сельского
поселения

МБУ-Стычновский 
СДК

Наличие информации о
состоянии  объектов
культурного  наследия,
обследование объектов
культурного наследия

31.12.2019 36,0 - 24,8 - 11,2 -

6 Контрольное событие 
программы 

Администрация 
Стычновского 
сельского поселения 
МБУ-Стычновский 
СДК

Из общего числа 
мероприятий 
проведены: 
мероприятия 
посвященные: Дню 
освобождения хуторов 
и поселка от 
фашистских 
захватчиков (январь), 
праздничные 

31.12.2019 X X X X X X



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
мероприятия ко Дню 
победы 9 мая. День 
защиты детей, день 
России, День памяти и 
скорби 22 июня.  
Участие в 
межрайонном 
фестивале 
«Закруткинская 
весна»;  участие в 
районном конкурсе-
фестивале «В гостях у 
сказки»;     
22 августа «Гордо реет 
флаг России»; 3 
сентября «Террор – 
страшнее нет слова…»;
1 октября День 
пожилого человека; 24 
ноября День матери; 9 
декабря День 
неизвестного солдата; 
Новогодние праздники.
Регулярно  работает  28
клубных
формирований  (401
участников).     
Всего  проведено  870
мероприятий,  которые
посетили  19089
человек.

7 Итого по 
муниципальной 
программе 
Стычновского сельского
поселения «Развитие 
культуры»

Администрация 
Стычновского 
сельского поселения 
МБУ-Стычновский 
СДК

               Х       Х 5261,0 - 24,8 - 5236,2 -



Приложение № 2  к отчету
о реализации муниципальной программы

Стычновского сельского поселения
«Развитие культуры» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ
 о выполнении основных мероприятий подпрограмм и 

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы 



 за 2019 год

№
п/п

Номер и
наименование 

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

(должность/
ФИО)

Планов
ый срок
окончан

ия
реализац

ии

Фактический срок Результаты Причины не
реализации/
реализации
не в полном

объеме 
начала

реализац
ии

окончания
реализации

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Подпрограмма 1

«Развитие 
культуры»

Администрация 
Стычновского 
сельского 
поселения (глава 
Администрации 
Стычновского 
сельского 
поселения)
Директор МБУ-

Стычновский
СДК-Дорофеева

Л.П.

Х Х Х Х Х Х

2 Основное 
мероприятие 1.1.
Развитие 
материально-
технической 
базы сферы 
культуры

Администрация 
Стычновского 
сельского 
поселения (глава 
Администрации 
Стычновского 
сельского 
поселения)
Директор МБУ-
Стычновский 
СДК-Дорофеева 
Л.П.

31.12.
2019г.

с 01.01.
2019г

31.12.
2019г.

Обеспечение сохранности 
зданий учреждений 
культуры; 
обеспечение пожарной 
безопасности зданий 
учреждений культуры.

В целях обеспечения 
сохранности зданий и 
пожарной безопасности 
учреждений культуры, 
проведена огнезащитная 
обработка деревянных 
конструкций кровли 
Стычновского СДК 
(договор № 38 от 
15.04.2019г. на сумму 
22128,00 руб.), 
Вифлянцевского СДК 
(договор № 37 от 
15.04.2019г. на сумму 25 
009,00 руб.), 
Ермиловского СДК 

2



(договор № 235 от 
04.11.2019г. на сумму 
20 160,00 руб.); 
периодическая проверка 
технического состояния 
дымовых и 
вентиляционных каналов
(договор № 39 от 
15.04.2019г. на сумму 4 
300,00 руб.),   в течение 
года проводилось 
обслуживание системы 
пожарной безопасности 
(договор № 62 от 
01.01.2019г. на сумму 
29 460,00 руб.)

3 Основное
мероприятие 1.2.
«Развитие 
культурно-
досуговой 
деятельности»

Администрация 
Стычновского 
сельского 
поселения (глава 
Администрации 
Стычновского 
сельского 
поселения)
Директор МБУ-
Стычновский 
СДК-Дорофеева 
Л.П.

31.12.
2019г.

с 01.01.
2019г

31.12.
2019г.

создание условий для 
удовлетворения 
потребностей населения в 
культурно-досуговой 
деятельности, расширение 
возможностей для 
духовного развития;  
повышение творческого 
потенциала 
самодеятельных 
коллективов народного 
творчества

Проведены мероприятия 
посвященные: Дню 
освобождения хуторов и 
поселка от фашистских 
захватчиков (январь), 
праздничные 
мероприятия ко Дню 
победы 9 мая. День 
защиты детей, день 
России, День памяти и 
скорби 22 июня.  
Участие в межрайонном 
фестивале 
«Закруткинская весна»;  
участие в районном 
конкурсе-фестивале «В 
гостях у сказки»;     
22 августа «Гордо реет 
флаг России»; 3 сентября
«Террор – страшнее нет 
слова…»;  1 октября 
День пожилого человека;
24 ноября День матери; 9



декабря День 
неизвестного солдата; 
Новогодние праздники.
Регулярно  работает  28
клубных  формирований
(401 участников).     
Всего проведено 870 
мероприятий, которые 
посетили 19089 человек.

4 Подпрограмма 2
Сохранение 
объектов 
культурного 
наследия.

Администрация 
Стычновского 
сельского 
поселения
(МБУ-
Стычновский 
СДК)

Х Х Х Х Х Х

5 Основное 
мероприятие 2.1.
Обеспечение 
сохранения и 
использования 
объектов 
исторического и 
культурного 
наследия 
Стычновского 
сельского 
поселения.

Администрация 
Стычновского 
сельского 
поселения (глава 
Администрации 
Стычновского 
сельского 
поселения)
Директор МБУ-
Стычновский 
СДК-Дорофеева 
Л.П.

31.12.
2019г.

с 01.01.
2019г

31.12.
2019г.

Наличие информации о 
состоянии объектов 
культурного наследия, 
обследование объектов 
культурного наследия

Составлена сметная 
документация на 
восстановление (ремонт, 
реставрация, 
благоустройство) 
воинских захоронений 
( памятник воинам ВОВ 
с наличием братского 
захоронения, 
расположенный по 
адресу: 
Константиновский 
район, п. Стычновский, 
0,05 км на север от ул. 
Центральной №15) 
Оплачена услуга  в 
сумме 10,0 тыс.руб.  по 
проверке достоверности 
применения сметных 
нормативов по текущему
ремонту памятника ВОВ.
Заключен 



муниципальный 
контракт с ООО 
«Стройсервис» на 
проведение текущего 
ремонта памятника ВОВ.
Произведена оплата на 
сумму 23,9 тыс.руб.. из 
них за счет средств 
областного бюджета на 
сумму 22,8 тыс.руб. ,за 
счет средств местного 
бюджета на сумму 1,1 
тыс.руб.



Приложение № 3  к отчету
о реализации муниципальной программы

Стычновского сельского поселения
«Развитие культуры» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию 

муниципальной программы «Развитие культуры»  за  2019 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»

всего                 5261,0 5261,0 5258,9
бюджет Стычновского 
сельского поселения 
Константиновского 
района

5236,2 5236,2 5236,1

Безвозмездные 
поступления в бюджет 
Стычновского сельского 
поселения 
Константиновского 
района 

24,8 24,8 22,8

в том числе за счет 
средств:

- - -

федеральный бюджет - - -
областной бюджет    24,8 24,8 22,8
 - Фонда содействия 
реформированию ЖКХ

- - -

 - Федерального фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования

- - -

внебюджетные 
источники

- - -

Подпрограмма 1
«Развитие культуры»

всего                 5225,0 5225,0 5225,0
бюджет Стычновского 
сельского поселения 
Константиновского 
района

5225,0 5225,0 5225,0

Безвозмездные 
поступления в бюджет 
Стычновского сельского 
поселения 
Константиновского 
района 

- - -

в том числе за счет 
средств:

- - -

федеральный бюджет - - -
областной бюджет    - - -



 - Фонда содействия 
реформированию ЖКХ

- - -

 - Федерального фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования

- - -

внебюджетные 
источники

               - -  -

Подпрограмма 2
«Сохранение 
объектов культурного
наследия.»

всего                 36,0 36,0 33,9
бюджет Стычновского 
сельского поселения 
Константиновского 
района

11,2 11,2 11,1

Безвозмездные 
поступления в бюджет 
Стычновского сельского 
поселения 
Константиновского 
района

24,8 24,8 22,8

в том числе за счет 
средств:

- - -

федеральный бюджет  -  -  -

областной бюджет    24,8 24,8 22,8

 - Фонда содействия 
реформированию ЖКХ

- - -

 - Федерального фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования

- - -

внебюджетные 
источники

 - -  -



Приложение № 4  к отчету
о реализации муниципальной программы

Стычновского сельского поселения
«Развитие культуры» за 2019 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

№ п/
п

Номер и наименование Единица
измерения

Значения показателей (индикаторов) 
муниципальной программы,     

подпрограммы муниципальной    
программы

Обоснование отклонений  
 значений показателя    
 (индикатора) на конец   

 отчетного года       
(при наличии)2018 2019

план факт
1 2 3 4 5 6 7

Программа «Развитие культуры»
1 Показатель 1.                                      

Общее количество посещений 
учреждений культуры (культурно-
досуговых учреждений на 1000 
человек населения)

человек  18439 16000 19089 Показатель выполнен на 119% .  Произошло 
увеличение в связи с проведением массовых 
мероприятий среди молодежи

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

процентов  60,5 100 100 Показатель выполнен на 100 % .  

Подпрограмма 1 «Развитие культуры»
3 Показатель 1.1.                                 

Количество проведенных 
различных по форме и тематике 

мероприятий

 

869 810 870 Показатель выполнен на 107%



культурно-досуговых мероприятий:
праздников, смотров, фестивалей, 
конкурсов и т.д.

4 Показатель 1.2.                              
Количество  участников кружков, 
студий, клубов по интересам 
различной направленности, 
любительских творческих 
коллективов и других клубных 
формирований

человек     400  398 401 Показатель выполнен на 100 %  

5 Показатель 1.3.                          
Соотношение средней заработной 
платы работников учреждений 
культуры к средней заработной 
плате по Ростовской области

процентов 100 100 100 Показатель выполнен на 100 %  

Подпрограмма 2 «Сохранение объектов культурного наследия»
6 Показатель 2.1.

Доля объектов культурного 
наследия (памятников истории, 
архитектуры, монументального 
искусства), на которые оформлены 
охранные обязательства в 
соответствии с Приказом 
Министерства культуры 
Российской Федерации 
от 01.07.2015 № 1887 «О 
реализации отдельных положений 
статьи 47.6 Федерального закона 

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

процентов 100 100 100 Показатель выполнен на 100 %  



культурного наследия 
муниципальной собственности



Приложение № 5  к отчету
о реализации муниципальной программы

Стычновского сельского поселения
«Развитие культуры» за 2019 год

Информация
об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Стычновского сельского поселения Константиновского района,
безвозмездных поступлений в бюджет Стычновского сельского поселения Константиновского района, 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: 4 4                   100%
 - основные  мероприятия, результаты которых 
оцениваются на основании числовых (в 
абсолютных или относительных величинах) 
значений показателей (индикаторов) 

3
3 Х

 - основные  мероприятия, предусматривающие 
оказание муниципальных услуг (работ) на 
основании муниципальных заданий 

1 1 Х

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

- - Х



Приложение № 6  к отчету
о реализации муниципальной программы

Стычновского сельского поселения
«Развитие культуры» за 2019 год

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

Количество основных
мероприятий,

запланированных к
реализации в отчетном году

Количество основных
мероприятий, выполненных

в полном объеме

Степень реализации
основных мероприятий

1 2 3 4
Всего, в том числе: 4 4 100%
 - основные мероприятия, результаты которых 
оцениваются на основании числовых (в 
абсолютных или относительных величинах) 
значений показателей (индикаторов) 

3 3 Х

 - основные мероприятия, предусматривающие 
оказание муниципальных услуг (работ) на 
основании муниципальных заданий 

1 1

Х

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

- - Х
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