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  РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АВИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АВИЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2019 г. х. Авилов                                           N 13

  
Об  утверждении  отчета  о  реализации
муниципальной программы 
Авиловского сельского поселения  «Развитие
культуры» за 2018 год

          
В соответствии с постановлением Администрации  Авиловского сельского

поселения  от  29.08.2013  года  №  51 «Об  утверждении  Порядка  разработки,
реализации  и  оценки  эффективности  муниципальных  программ  Авиловского
сельского  поселения»,  постановлением  Администрации  Авиловского  сельского
поселения от 30.08.2013 г. № 54 «Об утверждении Методических рекомендаций по
разработке  и  реализации  муниципальных  программ  Авиловского  сельского
поселения»,  Администрация  Авиловского  сельского  поселения  ,а  также в  целях
осуществления контроля за выполнением мероприятий муниципальной программы
Авиловского  сельского  поселения  «Развитие  культуры»,  Администрации
Авиловского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  отчет  о  реализации муниципальной  программы Авиловского
сельского  поселения  «Развитие  культуры»  за  2018  год  согласно  приложению  к
настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Авиловского
сельского поселения                                                          О.А.Кондратенко



Приложение 
к постановлению

Администрации
Авиловского сельского поселения
          от 19.03.2019г. № 13

ОТЧЕТ 
о реализации муниципальной программы Авиловского сельского поселения

«Развитие культуры», утвержденной постановлением
Администрации Авиловского сельского поселения от 14.10.2013 г. № 61,

за 2018 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2018 год

В  целях  сохранения  культурного  и  исторического  наследия  Авиловского
сельского  поселения,  обеспечения  доступа  граждан  к  культурным  ценностям  и
участию  в культурной  жизни,  реализации  творческого  потенциала  населения
Авиловского  сельского  поселения, в  рамках  реализации  муниципальной
программы Авиловского сельского поселения  «Развитие культуры», утвержденной
постановлением Администрации Авиловского сельского поселения от 14.10.2013 г.
№  61  (далее  –  муниципальная   программа),  ответственным  исполнителем  и
участниками  муниципальной  программы  в  2017  году  реализован  комплекс
мероприятий, в результате которых:
-  в Авиловском сельском поселении обеспечена деятельность 1 муниципального
бюджетного учреждения культуры;
- обеспечена деятельность 17 клубных формирований различной направленности.
- организована работа любительских творческих коллективов, кружков и клубов по
интересам;
- развиваются и сохраняются традиции народной культуры, приобщение людей к
ценностям  культуры  путем  возрождения  и  обогащения  народных  обычаев  и
праздников.

2. Результаты реализации основных 
мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2018 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 Авиловского сельского поселения:

-  1  памятника,   расположенного  на  территории  Авиловского  сельского
поселения.

Выполнение работ по объектам строительства, реконструкции, капитального
ремонта в 2018 году, программой не предусмотрено.



.
     1.2.Развитие культурно - досуговой деятельности:   

       Учреждениями культуры МБУ - Нижнежуравский СДК проведено различных
по  форме  и  тематике  культурно-массовых  мероприятий,  праздников,  смотров,
фестивалей,  конкурсов,  концертов,  выставок,  вечеров  отдыха,  игровых,
развлекательных  программ  и  других  форм  показа  результатов  творческой
деятельности за 2018 год всего 480 мероприятия, что составило 106,7% от плана
(450  мероприятий).   Досуговая  деятельность  осуществлялась  в  соответствии  с
планом мероприятий организации досуга молодежи, подростков и детей.  Большое
внимание   уделяется   патриотическому  воспитанию  подростков  и  молодежи,
прошли  вахты  памяти,  митинги,  концерты  и  другие  тематические  программы,
посвященные 73 годовщине победы в Великой Отечественной войне. 
Особое внимание уделяется подросткам и молодежи по профилактике наркомании,
курения и злоупотребления алкоголя.
       Сельскими домами культуры организована работа любительских творческих
коллективов, кружков и клубов по интересам различной направленности.
Основное  направление  самодеятельного  народного  творчества,  развитие  и
сохранение  традиций  народной  культуры приобщение  людей  к  ценностям
культуры путем возрождения и обогащения народных обычаев и праздников.

В МБУ Нижнежуравский сельский дом культуры продолжают свою работу
17 клубных формирований самой разной направленности.  Это кружки народно-
хорового  жанра  «Журавушка»,  «  Казачата»,  «Сударушка»,кружки  эстрадно-
хорового жанра «Веселые нотки», кружок эстрадно-вокального жанра «Лазорик»,
кружки  эстрадного  танца  «Ритм»  и  «Сударушка»,драматические  кружки  "
Буратино»  и  «Калейдоскоп»,  кружок  ИЗО  «Художник»,спортивно-
оздоровительный  кружок  «Здоровячок»,  кружок  прикладного  творчества
«Паутинка» и др.

При СДК функционирует детский подростковый клуб «Поиск», молодежный
краеведческий клуб «Донщина».

Составной  частью  работы  обогащения  народных  традиций  является
поддержка  народных  традиций,  народных  ремесел  и  мастеров  прикладного
искусства,  в нашем поселении это- вышивка,  вязание крючком, лазоплетение.  В
поселении  проводились  выставки,  а  также  принимали  участие  в  районном
фестивале  национальных  культур  «Народов  дружная  семья»,фестивале
«Содружество».  В  Авиловском  СДК  действует  комната  казачьего  быта,  где
насчитывается более 150 экспонатов, Частыми  посетителями являются учащиеся
Нижнежуравской  ООШ,  молодежь  и  жители  поселения.  Здесь  же  проходят  и
различные фольклорные праздники.
           В течение года работа МБУ Нижнежуравский СДК была направлена на 
создание единого культурного пространства, обеспечивающего оптимальные 
условия для развития культуры поселения, удовлетворение потребностей 
населения в культурных ценностях и способствовала формированию культурного 
самосознания граждан на территории Авиловского поселения.
                За 2018г  было проведено 480 мероприятий, количество присутствующих 
16265 человек. 
          В своей деятельности учреждения культуры охватывают все слои населения: 
активно работает с детьми, с подростками и молодежью, взрослым населением.



          А так же  активно принимали участие в районных мероприятиях, в 2018г  
таких как: 
22.03.2018г.  Районный фестиваль патриотической песни «Гвоздики отечества»
14.04.2018 г. Районный Фотоконкурс среди детей и подростков учреждений 
культуры Константиновского района  «Краски жизни» 
23.05.2018г. районный  детский фестиваль учреждений культуры 
Константиновского района «Звезды из будущего» 
12.06.2018г.  районный гастрономический конкурс «Русь хлебосольная»
12.06.2018г.  районная выставка  «Русский сувенир»
02.11.2018г. районный фестиваль национальных культур «Народов Дона дружная 
семья» 
08.11.2018г. фестиваль национальных культур «Содружество» , в хуторе Упраздно 
– Кагальницком.

          Работники МБУ Нижнежуравский СДК   стремятся к росту 
профессионального мастерства, посещают  районные семинарские занятия, где они
получают  новые знания и обменивается своим опытом с коллегами, занимаются  
самообразованием. Большое внимание уделяется изучению опыта работы других 
учреждений и внедрения их в свою деятельность, а так же инновационным формам
работы. Творческий коллектив учреждения и далее нацелен на плодотворную 
работу по сохранению традиционной культуры, развитию художественного 
творчества и здорового образа жизни.
          Анализируя работу за 2018 год, можно сказать, что творческий коллектив
учреждения справляется с поставленными задачами. 
         2.1 Обеспечение  реализации  муниципальной  программы  Авиловского
сельского поселения «Развитие культуры».

В рамках данного основного мероприятия обеспечена деятельность аппарата
учреждений культуры.

Отсутствие  жалоб  со  стороны  жителей  поселения  на  качество
предоставления муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры
Авиловского  сельского  поселения  свидетельствует  о  достижении   данного
показателя.  

Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных
мероприятий  подпрограмм  муниципальной  программы  за  отчетный  период
приведен в приложении № 1 к настоящему Отчету. 

3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы 

Основными  факторами,  повлиявшими  на  ход  реализации  муниципальной
программы, является: 

-  слабая  материально-техническая  база  учреждений  культуры,  ее
несоответствие современным стандартам и нормам обслуживания населения;

-  социально-демографические  проблемы  (в  т.ч.  снижение  численности
населения поселения);

- «старение» кадров,  слабый приток молодежи в сферу культуры, невысокий
престиж профессии работников культуры.



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

План  расходов  на  реализацию  муниципальной  программы  на  2018  год
составил 2478,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Бюджет Авиловского сельского поселения – 2123,8 тыс. руб.
Безвозмездные поступления  в бюджет Авиловского сельского поселения
–  областной бюджет – 1106,4 тыс. рублей; 
Объем  неосвоенных  бюджетных  ассигнований  бюджета  Авиловского

сельского поселения составил 2123.8 тыс. рублей.
Сведения  об  использовании  бюджетных  ассигнований  и  внебюджетных

средств  на  реализацию  муниципальной   программы за  2018  год  приведены
в приложении № 2 к настоящему Отчету.

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

подпрограмм муниципальной программы за 2018 год 

Результаты  реализации  подпрограммы  «Проведение  культурно-массовых
мероприятий» муниципальной программы «Развитие культуры»  характеризуются
достижением 2 показателей, 2 из них в 2018 году достигли планового значения:

3.  Удельный  вес  населения  участвующего  в  культурно-досуговых
мероприятиях, проводимых муниципальными организациями культуры, и в работе
любительских объединений  102% выполнение показателя.

4.  количество  проведенных  различных  по  форме  и  тематике  культурно-
досуговых мероприятий: праздников, смотров, фестивалей, конкурсов и т.д. – 480
мероприятий при плане 450 мероприятий 106,7%

.

    6. Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях:

В 2018 году изменения в Муниципальную программу Авиловского сельского 
поселения «Развитие культуры» изменения не вносились.

7. Результаты оценки эффективности реализации 
муниципальной программы в 2018 году

Эффективность  реализации  муниципальной  программы  в  2018  году
определяется на основании степени выполнения целевых показателей,  основных
мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

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

В  2018  году  из  2  основных  мероприятий  муниципальной  программы  в
полном  объеме  исполнено  2.  Таким  образом,  степень  реализации  основных
мероприятий  составляет  100%  (2/2),  что  характеризует   высокий   уровень



эффективности  реализации  муниципальной  программы  по  степени  реализации
основных мероприятий.

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

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

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

Степень реализации мероприятий муниципальной программы составляет 
100 (2/2).
Информация  об  основных  мероприятиях,  финансируемых  за  счет  средств

бюджета Авиловского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет
Авиловского сельского поселения, выполненных в полном объеме. 

3.2. Степень  соответствия  запланированному  уровню  расходов  за  счет
средств бюджета Авиловского сельского поселения и безвозмездных поступлений в
бюджет Авиловского 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:
3230,2 тыс. рублей/3230,2 тыс. рублей = 100%.
Муниципальные   задания,  доведенные  в  2018  году  в  рамках  реализации

основных мероприятий муниципальной  программы, выполнены в полном объеме,
в соответствии с целями и задачами  муниципальной программы. 

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

Эффективность  использования  финансовых  ресурсов  на реализацию
программы:

100/100=100 в связи с чем, бюджетная эффективность реализации программы
является удовлетворительной.

Уровень  реализации  муниципальной  программы  в  2018  году  является
удовлетворительным.

8. Результаты реализации 
мер муниципального и правового регулирования 

Основные  меры  правового  регулирования  направлены  на  обеспечение
сохранения  историко-культурного  наследия  района,  увеличение  творческого
потенциала населения Авиловского сельского поселения.

Предложений  по  реализации  мер  правового  регулирования  в  2018  году  и
в плановом периоде не имеется.

9. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы



 
С  учетом  фактически  сложившихся  значений  целевых  показателей

муниципальной программы за 2018 год предлагается в 2019 году откорректировать
целевые показатели:

Количество  проведенных  различных  по  форме  и  тематике  культурно   -
досуговых  мероприятий:  праздников,  смотров,  фестивалей,  конкурсов  и  т.д.
установив  плановые значения в 2018 году на уровне 450 мероприятий, в 2019 году
– 450 мероприятий;  в 2020 – 450 мероприятий; в 2021 году – 450 мероприятий;

соотношение  средней  заработной  платы  работников  сферы  культуры
к средней  заработной  плате  по  Ростовской  области»  после  внесения  изменения
в перечень целевых показателей (нормативов) оптимизации сети муниципальных
учреждений культуры, определенных «дорожной картой» на 2018 год.

Наряду с этим, предлагается оставить без изменения следующие показатели:
Количество  участников  кружков,  студий,  клубов  по  интересам  различной

направленности,  любительских  творческих  коллективов  и  других  клубных
формирований.  Показатель   не  требует  корректировки,  так  как  в  2019  году
увеличения клубных формирований не планируется.



Приложение №2 
СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию 
муниципальной программы «Развитие культуры»  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»

всего                 3230,2 3230,2 3230,2
бюджет Авиловского 
сельского поселения

2123,8 2123,8 2123,8

Безвозмездные 
поступления в бюджет 
Авиловского сельского 
поселения  

- - -

в том числе за счет 
средств:
федеральный бюджет - - -
областной бюджет    1106,4 1106,4 1106,4

 - Фонда содействия 
реформированию ЖКХ

- - -

 - Федерального фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования

- - -

внебюджетные 
источники

- - -

всего                 - - -

Подпрограмма 1
«Проведение 
культурно-массовых 
мероприятий»

бюджет Авиловского 
сельского поселения

2123,8 2123,8 2123,8

Безвозмездные 
поступления в бюджет 
Авиловского сельского 
поселения

- - -

в том числе за счет 
средств:
федеральный бюджет - - -

областной бюджет    1106,4 1106,4 1106,4

 - Фонда содействия 
реформированию ЖКХ

- - -

 - Федерального фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования

- - -

внебюджетные 
источники

- - -

всего                 - - -

всего                 3230,2 3230,2 3230,2




	Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Авиловского сельского поселения составил 2123.8 тыс. рублей.
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