
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КОНСТАНТИНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

19.03.2021              Константиновск 

 

                                  № 174 

 

 

Об утверждении отчета о реализации 

муниципальной программы 

Константиновского городского поселения 

«Развитие культуры в Константиновском 

городском поселении» за 2020 год 

 

 

В соответствии с постановлением Администрации Константиновского 

городского поселения  от 14.06.2018 № 395 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ Константиновского 

городского поселения, постановлением Администрации Константиновского 

городского поселения от 14.06.2018  № 396 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ 

Константиновского городского поселения», Администрация Константиновского 

городского поселения, п о с т а н о в л я е т:                

                                       

 

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы 

Константиновского городского поселения «Развитие культуры в Константиновском 

городском поселении» за 2020 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 заместителя главы 

Администрации Константиновского городского поселения  А.С. Макарова. 

 

 

 

Глава  Администрации  

Константиновского городского поселения                                              А.А. Казаков 

 

 



Приложение  

к постановлению 

Администрации 

Константиновского  

городского поселения 

от  19.03.2021  № 174 

 

 

ОТЧЕТ  

о реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения 

«Развитие культуры в Константиновском городском поселении», утвержденной 

постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 29.12.2018 г. 

№ 216, за 2020 год 

 

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год 

 

В целях обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной 

жизни, реализации творческого потенциала населения Константиновского городского поселения 

в рамках реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения 

«Развитие культуры в Константиновском городском поселении», утвержденной постановлением 

Администрации Константиновского городского поселения от 29.12.2018 г. № 216 (далее – 

муниципальная  программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной 

программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых: 

 - Администрация Константиновского городского поселения вела подготовку и участвовала  в 

разработке нормативных актов, формирующих комплексную систему законодательного и 

организационно-распорядительного сопровождения выполнения мероприятий Программы;   

 - в 2020 году заключено соглашение между Администрацией Константиновского района, МУ 

« Отдел культуры и искусства Администрации Константиновского района» и Администрацией 

Константиновского городского поселения на капитальный ремонт муниципальных учреждений 

культуры; 

 -  течение отчетного периода Администрацией Константиновского городского поселения 

контролировались целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, планы 

реализации Программы;  

-обеспечена деятельность 2 муниципальных бюджетных учреждений культуры 

Константиновского городского поселения; 

-обеспечена деятельность  1 народного коллектива «Хуторянка» на территории 

Константиновского городского поселения;  

 жителям Константиновского городского поселения представлено 20  мероприятий 

(концертные программ, выступление профессиональных коллективов и отдельных 

исполнителей), которые посетило 3837 зрителей; 

 проведено 633 культурно-массовых мероприятия с участием зрителей и 997 

мероприятий  в формате онлайн различной направленности для всех категорий населения 

Константиновского городского поселения; 

 обслужено 1441 читателей муниципальных библиотек; 

- произведён капитальный ремонт здания МБУК ВСДК расположенного по адресу: 

Россия, Ростовская область, Константиновский район, х. Ведерников, ул. Южная,1 на сумму 

24518,8 тыс. руб., в т.ч. средства областного бюджета 23415,5 тыс. руб., средства бюджета 

Константиновского городского поселения – 1103,3 тыс. руб.; 

- 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 ВСДК в  2020 

году прошло 1630 мероприятий: концертные программы,  концерты народного хорового  

коллектива «Хуторянка», вокальной группы «Черемуха», вокальной группы «Родничек», 

хорового  коллектива «Сударушка», фольклорного коллектива «Казачата», вокальной группы 

«Перепелушки», вокальной группы «Капельки», драматических кружков «Лукоморье», 



«Закулисье», «Потехи», хореографических коллективов «Надежда», «Новое поколение», 

«Дончата», «Шарм» «Талисман» и другие. Для детей силами драматических кружков  были 

организованы детские спектакли и  представления. Общее число зрителей на данных 

мероприятиях в 2020 году составило  74738  человека. 

 

2. Результаты реализации основных  

мероприятий подпрограмм муниципальной программы 

 

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным 

исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий 

муниципальной программы. 

В рамках подпрограммы 1 «Развитие библиотечного дела» предусмотрено 

реализация 1 основного мероприятия «Организация библиотечного и информационного 

обслуживания населения Константиновского городского поселения» 

       Основное мероприятие 1.1 Организация библиотечного и информационного обслуживания 

населения Константиновского городского поселения выполнено в полном объёме. 

Обеспечен доступ населения Константиновского городского поселения к библиотечным 

фондам. 

Деятельность библиотек Константиновского городского поселения в 2020 году была 

направлена, в первую очередь, на привлечение жителей поселения к чтению, формированию 

информационной культуры пользователей и на их информационную поддержку.  

В рамках выполнения муниципальной услуги по библиотечному обслуживанию 

населения в 2020 году услугами библиотек воспользовались                   1441 человек, число 

посещений составило – 13726, МБУК ВСБ  активно участвовало   в составлении Сводного 

электронного каталога Ростовской области. В течение 2020 года внесено 291 библиографических 

записей, что составляет 100% от плановых показателей. 

За отчетный период 2020 года в библиотеках поселения было проведено                   175 

культурно-массовых мероприятий по всем направлениям деятельности, общее количество 

посещений мероприятий составило 2516. 

 

      Работа  библиотеки в 2020 году строилась в соответствии с юбилейными литературными, 

памятными датами года и основными направлениями библиотечной деятельности. 

      2020 год был объявлен  годом памяти и славы в честь 75- летия Великой Победы.   

Обязательными стали  офлайн и онлайн мероприятия к государственным праздникам в т.ч.: 

- День защитников Отечества; 

- День Победы; 

- День государственного флага России; 

- День народного единства. 

       Библиотеки поселения приняли участие в конкурсах, акциях, олимпиадах и др. мероприятиях 

различного уровня в т.ч.:  

     - Ведерниковская сельская библиотека приняла участие в региональных конкурсах :   

ассоциация «Живая природа степи»,  «Тюльпан Победы». Читатель    библиотеки награждена 

дипломом за участие в конкурсе к 75- летию Великой Победы, а также в международном 

творческом онлайн конкурсе «Парад героев Носова», 3 участника получили сертификаты. 

    - Хрящёвская сельская библиотека приняла участие в Международной акции «Книжка на 

ладошке». Получила  диплом за участие, а также  участвовала в  онлайн- акции - «Белый, синий, 

красный» 

   - Михайловская сельская библиотека приняла участие в поэтическом конкурсе «Есенинские 

чтения - 2020». Читателями  был подготовлен буктрейлер (видеоролик)  для участия на 

областном этапе конкурса. Участники конкурса получили благодарственные письма.  

- Городская библиотека  приняла участие в квесте - «История Победы» (75 – летие Великой 

Победы). 

  Работа библиотек с пожилыми читателями осуществлялась в следующих направлениях: 

предоставление полезной, общественно-значимой информации, подбор, рекомендация и доставка 

на дом книг и периодических изданий, продолжалась работа  по обслуживанию на дому группы 

пожилых читателей. Обслуживание данной группы велось с  соблюдением санитарных 



требований. Работа в адрес  данной возрастной категории читателей в условиях пандемии была 

востребована. 

 Для данной категории пользователей были проведены:   

-книжные выставки и обзоры «Дачные секреты и советы»;   

- часы общения«Живите долго, душой не старея»;  

- беседы «Вера – Религия – Человек». 

- онлайн информация «Боль и память» 

    Юбилеи - прекрасный повод вернуть классику  в поле зрения читателей. Для продвижения  

классики в библиотеках на абонементе были оформлены книжные  выставки в т.ч. :   

- «Литературные юбилеи»; 

- «Писатели – юбиляры»; 

- «И у книг бывают  юбилеи».  

       2020 год был  ознаменован юбилеями  четырех русских Нобелевских лауреатов: И. Бунина, 

Б.Пастернака, М.Шолохова, И. Бродского. 

Проведена  работа  к 125-  летию Есенина, к 110 летию А. Твардовского, 

К 105 - летию К. Симонова 

  Эти важные события нашли отражение при оформлении книжных выставок, часов информации, 

бесед, тематических вечеров. 

 Проведён  онлайн конкурс - «Я сердцем никогда не лгу».  

 Книжные выставки постоянно пополнялась новой литературой, велись  рекомендательные 

беседы,  в т.ч :   «Книжные новинки»,  онлайн обзоры  « Мир новых книг».  

      В целях  формирование гордости за отечественную историю, народных героев, прошли 

следующие  офлайн и   онлайн мероприятия: 

- Час информации  «Маршал Жуков»;  

- Квест«История победы; 

- Урок  истории  «Помним. Славим. Гордимся»; 

-  День информации «Освободители земли донской»; 

-  Акция «Голубь мира»; 

-  Заочная экскурсия «Самбекские высоты». 

    Уделялось  библиотеками внимание формированию толерантности, проведены следующие 

мероприятия (видеоролики) в т.ч. :      

 -  «Единый народ – Единая держава»;   

 -  «Эхо Бесланской трагедии; 

 -   Онлайн презентация  - «День народного единства». 

      Воспитание у читателей основ гражданственности, интереса и уважения к стране, 

формирование четких жизненных ориентиров – одно из важных направлений в деятельности 

библиотек.  

      В библиотеках поселения в рамках  реализации плана мероприятий в области 

противодействия коррупции проведены следующие мероприятия в т.ч.: 

-  выставки - просмотры  -   «Коррупция – угроза человечеству»;  

-  экспресс – опрос  «Выборы в вопросах и ответах»; 

-  видеоролики «Как голосовать в Ростовской области». 

     Здоровый образ жизни –  требование нашего времени. Мероприятия, проведенные  в 

библиотеках, были  направлены  на информирование молодежи о факторах риска  для их 

здоровья и формирование мотивации к ведению здорового образа жизни. По данному 

направлению  были проведены в т.ч.: 

   -  час здоровья- «Если хочешь быть здоров »;  

   -  день информации -«Выбирай спорт! Выбирай»;  

   -   книжные выставки обзоры -  «Уйди от пристрастий приносящих вред!»  

       Библиотекари Константиновского городского поселения  принимали активное участие  в 

краеведческих чтениях, в работе Клуба «Константиновский краевед». 

В рамках выполнения муниципального задания населению Константиновского 

городского поселения в 2020 году библиотеками поселения были оказаны услуги по 

библиотечному обслуживанию. Число посещений составило 13726 при плановом показателе 

13721, что составило 100 % выполнения муниципального задания. 



Качественные показатели муниципального задания библиотек поселения в 2020 году 

выполнены в полном объеме: динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и 

удаленных) по сравнению с предыдущим годом  – 100,2 % (план – 100,2%). 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 2020 год составило 

100%. 

Осуществлено комплектование книжных фондов муниципальных библиотек на сумму 

170,0 тыс. руб., в том числе за счет бюджета Константиновского городского поселения – 170 тыс. 

руб. Фонды библиотек пополнились 1328 экземплярами новой литературы.   

Подписка периодических изданий для комплектования книжных фондов составила 67,8 

тыс. руб., в т.ч. за счет субсидии на выполнение  муниципального задания – 67,8 тыс. рублей.  

Обеспечено повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений 

культуры в рамках реализации указа Президента Российской Федерации. Средняя заработная 

плата по МБУК ВСБ за 2020 год составила – 28 865,77 руб.  при планируемой средней 

заработной плате по региону- 28658,2 руб. 

     В рамках подпрограммы 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности» предусмотрено 

реализация 1 основного мероприятия «Организация культурно-досуговой деятельности» 

Основное мероприятие 2.1 «Организация культурно - досуговой деятельности» 

выполнено в полном объёме. 

В целях обеспечения равного доступа всех социальных групп населения 

Константиновского городского поселения к услугам по организации досуга, сохранению и 

приумножению богатейшего наследия народной традиционной культуры, любительского и 

профессионального творчества в МБУК ВСДК, в рамках концертной деятельности в 2020 году, 

прошло 20 мероприятий: детское цирковое представления для детей, выступления 

профессиональных коллективов и отдельных исполнителей. Общее число зрителей на данных 

мероприятиях в 2020 году составило 3837 человек. 

На базе учреждений культуры вели свою работу 55 клубных формирования различной 

направленности при плановом показателе 55, в том числе для детей и подростков – 40. Общее 

количество участников клубных формирований составило 1024 человека, из них дети – 782 

человека.  

В 2020 году на территории Константиновского городского поселения работал 1 

муниципальный народный коллектив – « Хуторянка».  

 Участники художественной самодеятельности МБУК ВСДК в течение    2020 года 

принимали активное участие в международных, всероссийских, областных, межрайонных, 

межрегиональных фестивалях и конкурсах, в том числе в онлайн формате. Общее количество 

фестивалей и конкурсов в 2020 году – 5. 

Общее количество культурно - досуговых мероприятий МБУК ВСДК с участием 

зрителей за 2020 год составило 633, посещений – 25939, в том числе для детей и подростков 

было проведено 56 мероприятий, посещений - 2244. В онлайн формате проведено 997 

мероприятий, количество просмотров составило 48799. Плановый показатель по количеству 

культурно-досуговых мероприятий – 1626. Показатель выполнен на 100,2%. 

В 2020 году МБУК ВСДК были проведены различные  мероприятия: по патриотическому 

воспитанию населения, по пропаганде здорового образа жизни, по организации культурного 

досуга детей и подростков, в том числе в летний период, мероприятия для молодых семей, 

пожилых людей и инвалидов, мероприятия, посвященные государственным праздникам и 

памятным датам. В условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки 

значительная часть культурно-массовых и просветительских мероприятий в учреждениях 

культуры Константиновского района проводилась в онлайн-формате. 

  Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2020 года осуществлено в 

полном объёме. 

Выполнены работы по капитальному ремонту здания МБУК ВСДК расположенного по 

адресу: Россия, Ростовская область, Константиновский район, х. Ведерников, ул. Южная,1 на 

сумму 24518,8 тыс. руб., в т.ч. средства областного бюджета 23415,5 тыс. руб., средства бюджета 

Константиновского городского поселения – 1103,3 тыс. руб.; 

Обеспечено повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений 

культуры в рамках реализации указа Президента Российской Федерации. Средняя заработная 



плата по МБУК ВСДК составила– 28663,71 руб.  при планируемой средней заработной плате по 

региону- 28658,2 руб. 

   

 

3. Анализ факторов, повлиявших  

на ход реализации муниципальной программы  

В 2020 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние 

следующие факторы: 

- ограничительные меры, связанные с завозом и распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). 

 

 

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и 

внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы  

План расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил 39 005,5 

тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: 

Бюджет Константиновского городского поселения – 15 426,6 тыс. рублей; 

Безвозмездные поступления  в бюджет Константиновского городского поселения – 

23 578,9 тыс. рублей; в том числе из областного бюджета – 23 578,9 тыс. рублей; 

Внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей. 

План ассигнований в соответствии с Решением собрания депутатов Константиновского 

городского поселения  № 152 от 26.12.2019 года «О бюджете Константиновского городского 

поселения  на 2020 год и на плановый период 2021и 2022 годов » и сводной бюджетной 

росписью на 2020 год составил  39 005,5 тыс. рублей, в том числе по источникам 

финансирования: 

Бюджет Константиновского городского поселения – 15 426,6 тыс. рублей; 

Безвозмездные поступления  в бюджет Константиновского городского поселения – 

23 578,9 тыс. рублей; в том числе из областного бюджета – 23 578,9 тыс. рублей; 

Исполнение расходов  по муниципальной  программе в 2020 году составило 38 834,3 тыс. 

рублей, в том числе по источникам финансирования: 

Бюджет Константиновского городского поселения – 15418,9 тыс. рублей; 

Безвозмездные поступления  в бюджет Константиновского городского поселения – 23 

415,4 тыс. рублей; в том числе из областного бюджета – 23 415,4 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей. 

Объем освоенных бюджетных ассигнований бюджета Константиновского городского 

поселения  в 2020 году составил 99,6 % от годовых плановых назначений. 

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на 

реализацию муниципальной  программы за 2020 год приведены в приложении № 2 к настоящему 

Отчету. 

 

5. Сведения о достижении значений  

показателей (индикаторов) муниципальной программы,  

подпрограмм муниципальной программы за 2020 год  

 

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры в Константиновском 

городском поселении», предусмотрены следующие целевые показатели которые исполнены 

в следующих значениях: 

Количество посещений библиотек при  плане – 13 721 единиц составило за 2020 год – 13 

726, показатель выполнен на 100%; 

Количество посещений культурно - досуговых мероприятий при плане 72568 человек  

составило за 2020 год – 74738 человек или 103,0 % от плановых назначений; 

Увеличение количества посещений библиотек при плане 0,2 % составило за 2020 год - 

0,2%, показатель выполнен в полном объеме; 

Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий  при плане 0,2% 

составило за 2020 год 3,0%, показатель перевыполнен на 2,8 процентных пункта;  



Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней 

заработной плате по Ростовской области при плане 100% за 2020 год составило 100%; 

Средняя заработная плата работников учреждений культуры Константиновского 

городского поселения за 2020 год составила 29 700,51 рублей. 

 Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в 

удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия 

муниципальной собственности при плане 40%  за 2020 год составило 40%, показатель выполнен 

на 100%.  

 

В рамках подпрограммы «Развитие библиотечного дела» предусмотрено 5 

показателей, которые исполнены в следующих значениях: 

- количество посещений библиотек (человек) при  плане – 13721 единиц составило за 2020 

год – 13726, показатель выполнен на 100%; 

- количество зарегистрированных пользователей при плане – 1526 единиц составило за 

2020 год – 1444 или 94.6% Невыполнение показателя связано с ограничениями в соответствии с 

Распоряжением Губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева от 16.03.2020 г. № 43 «О 

введении режима повышенной готовности на территории Ростовской области и мерах по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»; 

- количество выданных документов из фондов библиотек при плане 30320 экземпляров  за 

2020 год составило 25376 экземпляров или 83.7% Невыполнение показателя связано с 

ограничениями в соответствии с Распоряжением Губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева 

от 16.03.2020 г. № 43 «О введении режима повышенной готовности на территории Ростовской 

области и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-

nCoV)»; 

Увеличение количества   библиографических записей в сводном каталоге библиотек  РО  

при плане +10,0 процентов  за 2020 год составило +10 процентов, что составляет 100 от плановых 

назначений;      

Количество новых поступлений в библиотечный фонд при  плане 970 единиц составило за 

2020 год – 1328 единиц, что составляет 136.9 % от плановых назначений. 

В рамках подпрограммы «Развитие культурно-досуговой деятельности»  

предусмотрено 5 показателей, которые исполнены в следующих значениях:  

Количество клубных формирований при плане 55 составило в 2020 году – 55, показатель 

выполнен на 100,0 %; 

Количество участников клубных формирований при  плане 1020 участников за 2020 год 

составило 1024 участника, показатель выполнен на 100,4%; 

Количество участников культурно-досуговых мероприятий при плане 72568 человек за 

2020 год составило 74738  человек или 103,0% от  плановых назначений;  

Количество проведенных культурно - досуговых мероприятий при  плане 1629  

мероприятий за 2020 год составило 1630  мероприятий, показатель выполнен на 100,1 %; 

Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий по сравнению с 

прошлым годом при плане + 0,2 процента составило за 2020 год 3,0%. 

В рамках подпрограммы «Обеспечение сохранения и использования объектов 

культурного наследия Константиновского городского поселения»  предусмотрен 1 

показатель, который исполнен в следующих значения: 

Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в 

удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия 

муниципальной собственности при плане 40%  за 2020 год составило 40%, показатель выполнен 

на 100%.  

   Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы 

в 2020 году, а также обоснование отклонений от плановых значений представлены в приложении 

№ 3 к настоящему Отчету. 

 

6. Результаты оценки эффективности реализации  

муниципальной программы в 2020 году 

 



Эффективность реализации муниципальной программы в 2020 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 1,0; 

показателя (индикатора) 2    равно 1,0; 

показателя (индикатора) 3    равно 1,0; 

показателя (индикатора) 4    равно 15,0; 

показателя (индикатора) 5    равно 1,0; 

показателя (индикатора) 6    равно 1,0; 

 

показателя (индикатора) 1.1 равно 1,0; 

показателя (индикатора) 1.2 равно 0.9; 

показателя (индикатора) 1.3 равно 0.8; 

показателя (индикатора) 1.4 равно 1,0; 

показателя (индикатора) 1.5 равно 1,4 

показателя (индикатора) 2.1 равно 1,0; 

показателя (индикатора) 2.2 равно 1,0; 

показателя (индикатора) 2.3 равно 1,0; 

показателя (индикатора) 2.4 равно 1,0; 

показателя (индикатора) 2.5 равно 15,0; 

показателя (индикатора) 3.1 равно 1,0; 

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы 

составляет 2.7 (45.1/17), что характеризует высокий уровень эффективности реализации 

муниципальной программы по степени достижения целевых показателей. 

Обоснования отклонений значений показателей (индикаторов) от плановых значений 

приведены в приложении № 3 к настоящему Отчету. 

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников 

финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме. 

В 2020 году из 3 основных мероприятий муниципальной программы в полном объеме 

исполнено 3. Таким образом, степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (3/3), что 

характеризует  высокий  уровень эффективности реализации муниципальной программы по 

степени реализации основных мероприятий. 

Информация об основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников 

финансирования, выполненных в полном объеме приведена в приложении №10. 

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в 

несколько этапов. 

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

за счет средств бюджета Константиновского городского поселения и безвозмездных поступлений 

в бюджет Константиновского городского поселения  оценивается как доля мероприятий, 

выполненных в полном объеме. 

Степень реализации мероприятий муниципальной программы составляет 1,0 (3/3). 

Информация об основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета 

Константиновского городского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет 

Константиновского городского поселения, выполненных в полном объеме приведена в 

приложении №9. 
3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета 

Константиновского городского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет 
Константиновского городского поселения оценивается как отношение фактически 
произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной  программы 
к их плановым значениям. 

Степень соответствия запланированному уровню расходов: 
38 834,3 тыс. рублей/39 005,5 тыс. рублей = 1,0. 



Экономия бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию муниципальной 

программы, в 2020 году составила 171,2 тыс. рублей.  

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию 

основных мероприятий приведена в Приложении № 4. 

Произведенные в 2020 году расходы участников муниципальной  программы полностью 

соответствуют их установленным расходным полномочиям. Условия софинансирования 

расходных обязательств Константиновским городским поселением при реализации основных 

мероприятий муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы 

соблюдены. 

Информация о соблюдении условий софинансирования приведена в приложении №5,6. 

Основные мероприятия подпрограммы 2 муниципальной  программы в 2020 году 

реализованы без привлечения средств внебюджетных источников. 

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

приносящей доход деятельности приведена в приложении №7.  

Муниципальные  задания, доведенные в 2020 году в рамках реализации основных 

мероприятий муниципальной  программы, выполнены в полном объеме, в соответствии с целями 

и задачами  муниципальной программы.  

Информация об исполнении муниципальных заданий приведена в приложении №8. 
3.3. Эффективность использования средств бюджета Константиновского городского 

поселения рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени 
соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Константиновского 
городского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского городского 
поселения. 

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы: 
1,0/1,0 = 1,0 в связи с чем, бюджетная эффективность реализации программы является 

высокой. 
Уровень реализации муниципальной программы, в целом: 

2,7Х0,5 + 1,0 Х 0,3 + 1,0 Х 0,2 = 1.85 в связи с чем, уровень реализации муниципальной 

программы в 2020 году является высоким. 

 
7. Предложения по дальнейшей  

реализации муниципальной программы 

 

С учетом фактически сложившихся значений целевых показателей муниципальной 

программы  за 2020 год предлагается в 2021-2023 годах откорректировать целевые показатели: 

- количество посещений библиотек, установив  плановые значения в 2021 году– 12595 

человек, в 2022 – 12622 человек, в 2023 году – 12649 человек; 

- количество посещений культурно-досуговых мероприятий, установив  плановые 

значения в 2021 году– 72713 человек, в 2022 – 72859 человек, в 2023 году – 73004 человек; 

- увеличение количества посещений библиотек   в 2021 году на 0%, в 2022 году на 0,2%, в 

2023 году на 0,2%; 

-увеличение количества посещений культурно - досуговых мероприятий по сравнению с 

прошлым годом  в 2020 году на 0,2%, в 2021 году на 0,2%, в 2022 году на 0,2%; 

- соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней 

заработной плате по Ростовской области  в 2021 году – 100%, в 2022 году – 100%, в 2023 году – 

100%; 

- доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в 

удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия 

муниципальной собственности в 2021 году – 40%; в 2022 году – 40%, в 2023 году – 40%; 

- количество  зарегистрированных  пользователей  в  2021 году – 1526, в  2022 году – 1529, 

в 2023 году – 1532; 

- количество выданных документов их фондов библиотек, установив в 2021 году – 30320 

экземпляров, в 2022 году – 30380 экземпляров, в 2023 году – 30440 экземпляров; 

- увеличение количества библиографических записей в сводном каталоге библиотек 

Ростовской области  в 2021 году – (+10%), в 2022 году – (+10%), в 2023 году –(+10%); 



- количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды, установив  в 2021 

году –970 единиц, в 2022 году – 980 единиц, в 2023 году – 990 единиц; 

- количество клубных формирований, установив в 2021 году – 55 единиц, в 2022 году – 55 

единиц, в 2023 году – 55 единиц; 

- количество участников в клубных формированиях, установив в 2021 году – 1020 

человек, в 2022 году – 1022 человек, в 2023 году -1024 человек; 

- количество посещений культурно-досуговых мероприятий, установив в 2021 году– 

72568  человека, в 2022 – 72713 человек, в 2023 году – 72859 человек; 

- количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, установив в 2021 году -

1629 мероприятий, в 2022 году -1632 мероприятий, в 2023 году -1635 мероприятий; 

- увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий, установив   в 

2021 году – 0,2 процента, в 2022 году – 0,2 процента, в 2023 году – 0,2 процента. 

   

 

 



 
Приложение № 1 

 

СВЕДЕНИЯ 

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых 

программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2020 год. 

 

№ п/п Номер и 

наименование  

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ 

ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализаци

и 

 

 

Фактический срок Результаты Причины 

не 

реализаци

и/реализац

ии не в 

полном 

объеме  

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела» 

1.1.     Организация 

библиотечного и 

информационного 

обслуживания 

населения 

Константиновского 

городского 

поселения 

Администрация 

Константиновск

ого городского 

поселения 

МБУК 

«Ведерниковска

я сельская 

библиотека» 

31.12. 

2020г. 

с 01.01. 

2020г 

 

31.12. 

2020г. 

Обеспечение доступа населения к 

библиотечным фондам; 

применение новых информационных 

технологий в представлении библио-

течных фондов 

Обеспеч

ен доступ 

населения 

Константиновског

о городского 

поселения к 

библиотечным 

фондам. 

Деятель

ность библиотек 

Константиновског

о городского 

поселения в 2020 

году была 

направлена, в 

первую очередь, 

на привлечение 

жителей 

поселения к 

чтению, 

формированию 

информационной 

культуры 

пользователей и на 

 



их 

информационную 

поддержку.  

В 

рамках 

выполнения 

муниципальной 

услуги по 

библиотечному 

обслуживанию 

населения в 2020 

году услугами 

библиотек 

воспользовались                   

1441 человек, 

число посещений 

составило – 13726, 

МБУК ВСБ  

активно 

участвовало   в 

составлении 

Сводного 

электронного 

каталога 

Ростовской 

области. В течение 

2020 года внесено 

291 

библиографически

х записей, что 

составляет 100% 

от плановых 

показателей. 

За 

отчетный период 

2020 года в 

библиотеках 

поселения было 

проведено                   

175 культурно-



массовых 

мероприятий по 

всем 

направлениям 

деятельности, 

общее количество 

посещений 

мероприятий 

составило 2516. 

 

Подпрограмма 2  «Развитие культурно-досуговой деятельности» 

2.1 Организация 

культурно-

досуговой 

деятельности 

Администрация 

Константиновско

го городского 

поселения, 

МБУК 

«Ведерниковски

й сельский дом 

культуры» 

31.12. 

2020г. 

с 01.01. 

2020г 

 

31.12. 

2020г. 

создание условий для удовле-

творения потребностей 

населения в культурно -

досуговой деятельности, 

расширение возможностей для 

духовного развития;  
повышение творческого по-
тенциала самодеятельных кол-
лективов народного 
творчества 

Созданы условия для 

удовлетворения по-

требностей населения в 

культурно -досуговой 

деятельности, 

расширены возможности 

для духовного развития;  

повышен 

творческий потенциал 

самодеятельных кол-

лективов народного 

творчества. В целях 

обеспечения равного 

доступа всех 

социальных групп 

населения 

Константиновского 

городского поселения к 

услугам по организации 

досуга, сохранению и 

приумножению 

богатейшего наследия 

народной традиционной 

культуры, 

любительского и 

профессионального 

творчества в МБУК 

ВСДК, в рамках 

концертной 

 



деятельности в 2020 

году, прошло 20 

мероприятий: детское 

цирковое представления 

для детей, выступления 

профессиональных 

коллективов и 

отдельных 

исполнителей. Общее 

число зрителей на 

данных мероприятиях в 

2020 году составило 

3837 человек. 

На базе 

учреждений культуры 

вели свою работу 55 

клубных формирования 

различной 

направленности при 

плановом показателе 55, 

в том числе для детей и 

подростков – 40. Общее 

количество участников 

клубных формирований 

составило 1024 

человека, из них дети – 

782 человека.  

В 2020 году на 

территории 

Константиновского 

городского поселения 

работал 1 

муниципальный 

народный коллектив – « 

Хуторянка».  

 Участники 

художественной 

самодеятельности 

МБУК ВСДК в течение    

2020 года принимали 



активное участие в 

международных, 

всероссийских, 

областных, 

межрайонных, 

межрегиональных 

фестивалях и конкурсах, 

в том числе в онлайн 

формате. Общее 

количество фестивалей и 

конкурсов в 2020 году – 

5. 

Общее 

количество культурно - 

досуговых мероприятий 

МБУК ВСДК с участием 

зрителей за 2020 год 

составило 633, 

посещений – 25939, в 

том числе для детей и 

подростков было 

проведено 56 

мероприятий, 

посещений - 2244. В 

онлайн формате 

проведено 997 

мероприятий, 

количество просмотров 

составило 48799. 

Плановый показатель по 

количеству культурно-

досуговых мероприятий 

– 1626. Показатель 

выполнен на 100,2%. 

В 2020 году МБУК 

ВСДК были проведены 

различные  мероприятия: 

по патриотическому 

воспитанию населения, 

по пропаганде здорового 



образа жизни, по 

организации 

культурного досуга 

детей и подростков, в 

том числе в летний 

период, мероприятия для 

молодых семей, 

пожилых людей и 

инвалидов, мероприятия, 

посвященные 

государственным 

праздникам и памятным 

датам. В условиях 

неблагоприятной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки 

значительная часть 

культурно-массовых и 

просветительских 

мероприятий в 

учреждениях культуры 

Константиновского 

района проводилась в 

онлайн-формате. 

Подпрограмма 3 «Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия Константиновского городского поселения» 

3.1 3.1 Капитальный 

ремонт объектов 

культурного 

наследия 

Администрация 

Константиновско

го городского 

поселения 

31.12. 

2020г. 

с 01.01. 

2020г 

 

31.12. 

2020г. 

удовлетворительное состояние 
объектов культурного 
наследия муниципальной 
собственности 
 

40% объектов 

культурного наследия 

находятся в 

удовлетворительном 

состоянии 

 



 

Приложение №2 

СВЕДЕНИЯ 

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию  

муниципальной программы «Развитие культуры в Константиновском городском поселении»  за  2020 

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 в  

Константиновском 

городском поселении» 

всего                  39005.5 39005.5 38834.3 

бюджет Константиновского 

городского поселения 

15426.6 15426.6 15418.9 

Безвозмездные поступления в 

бюджет Константиновского 

городского поселения 

23578.9 23578.9 23415.4 

в том числе за счет средств:    

федеральный бюджет     

областной бюджет     23578.9 23578.9 23415.4 

 - Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 

   

 - Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

   

внебюджетные источники    

Подпрограмма 1 

«Развитие библиотечного 

дела» 

всего                  3837.6 3837.6 3837.6 

бюджет Константиновского 

городского поселения 

3837.6 3837.6 3837.6 

Безвозмездные поступления в 

бюджет Константиновского 

городского поселения 

- - - 

в том числе за счет средств:    

федеральный бюджет  - - - 

областной бюджет     - - - 

 - Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 

- - - 

 - Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

- - - 

внебюджетные источники - - - 

Основное мероприятие 

1.1 

Организация 

библиотечного и 

информационного 

обслуживания населения 

Константиновского 

городского поселения 

всего                  3837.6 3837.6 3837.6 

Подпрограмма 2 

«Развитие культурно-

досуговой деятельности» 

всего                  35167.9 35167.9 34996.7 

бюджет Константиновского 

городского поселения 

11589.0 11589.0 11581.3 



Безвозмездные поступления в 

бюджет Константиновского 

городского поселения 

23578.9 23578.9 23415.4 

в том числе за счет средств:    

федеральный бюджет     

областной бюджет     23578.9 23578.9 23415.4 

 - Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 

   

 - Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

   

внебюджетные источники    

Основное мероприятие 

2.1 

Организация культурно-

досуговой деятельности 

всего                  35167.9 35167.9 34996.7 

  

Подпрограмма 3 « 

Обеспечение сохранения 

и использования объектов 

культурного наследия 

Константиновского 

городского поселения» 

всего                  - - - 

бюджет Константиновского 

городского поселения 

   

Безвозмездные поступления в 

бюджет Константиновского 

городского поселения 

   

в том числе за счет средств:    

федеральный бюджет     

областной бюджет        

 - Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 

   

 - Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования 

   

внебюджетные источники    

Основное мероприятие 

3.1 

Капитальный ремонт 

объектов культурного 

наследия 

 

всего - - - 



              

 

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     

 (индикатора) на конец    

 отчетного года        

(при наличии) 2019 2020 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела» 

1 Показатель 1.1 

Количество посещений библиотек 

человек 13694 13721 13726 Показатель выполнен на 100 % В период самоизоляции  

большой интерес читателей был вызван проведением 

различных онлайн мероприятий. Посещения на сайтах 

библиотек   учитывались при выполнении показателей по 

муниципальному заданию. Они были выполнены с 

небольшим превышением.   

 

2 Показатель 1.2. 

Количество зарегистрированных 
пользователей 

единиц 1526 1526 1441 Показатель выполнен на 94.4%. Невыполнение 

показателя связано  с ограничениями в соответствии с 

Распоряжением Губернатора Ростовской области В.Ю. 

Голубева от 16.03.2020 г. № 43 «О введении режима 

повышенной готовности на территории Ростовской 

области и мерах по предотвращению распространения 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» 

 

 

3 Показатель 1.3. 

Количество выданных документов их 

фондов библиотек 

экземпляров 

 

30269 30320 25376 Показатель выполнен на 83.7 %. Невыполнение 

показателя связано  с ограничениями в соответствии с 

Распоряжением Губернатора Ростовской области В.Ю. 

Голубева от 16.03.2020 г. № 43 «О введении режима 

повышенной готовности на территории Ростовской 

области и мерах по предотвращению распространения 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» 

 

4 Показатель 1.4. 

Увеличение количества 

процентов 

 

+10 +10 +10 Показатель выполнен на 100 %. 



библиографических записей в сводном 
каталоге библиотек РО 

5 Показатель 1.5. 

Количество экземпляров новых 
поступлений в библиотечные фонды 
общедоступных библиотек 

единиц 1273 970 1328 Показатель выполнен на 136.9 %.  

 

Подпрограмма 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности» 

6 Показатель 2.1 

Количество клубных формирований 

 

 

единиц 

 

55 

 

55 

 

55 

 

Показатель выполнен на 100,0%. 

7 Показатель 2.2 

Количество участников в клубных 

формированиях 

 

человек 

 

1022 

 

1020 

 

1024 

Показатель выполнен на 100.4 %. 

8 Показатель 2.3. 

Количество посещений культурно-

досуговых мероприятий 

       

     человек 

 

72423 

 

72568 

 

74738 

Показатель выполнен на 103,0 %.Перевыполнение плана 

связано с проведением дополнительных не 

запланированных мероприятий. 

9 Показатель 2.4.  

Количество проведенных различных по 

форме и тематике культурно  - досуговых 

мероприятий: праздников, смотров, 

фестивалей, конкурсов и тд. 

 

мероприятий 

 

1626 

 

1629 

 

1630 

 

Показатель выполнен на 100,1 %.  

10 Показатель 2.5. 

Увеличение количества посещений 

культурно-досуговых мероприятий по 

сравнению с прошлым годом 

процентов 0,2 0,2 3,0 Показатель выполнен на 1500% 

Подпрограмма 3 «Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия Константиновского городского поселения»  

 Показатель 3.1 

Доля объектов культурного наследия 

муниципальной собственности, 

находящихся в удовлетворительном 

состоянии, в общем количестве объектов 

культурного наследия муниципальной 

собственности 

процентов 40 40 40 Показатель выполнен на 100 % 



                                                                                                                                                                                                                                  Приложение №4 

 

 ИНФОРМАЦИЯ 

 о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий 

ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии их исполнения в полном объеме в 

отчетном году 

 

№п

/п Наименование основного 

мероприятия, мероприятия 

ведомственной целевой программы  

(по инвестиционным расходам - в 

разрезе объектов) 

Ожидаемый результат Фактически сложившийся результат 

Сумма экономии 

(тыс. рублей) 

всего 

в том числе в 

результате 

проведенных 

закупок 

1 2 3 4 5 6 

1 Программа «Развитие культуры 

в Константиновском городском 

поселении»  

  171,2 - 

2 Подпрограмма  

«Развитие библиотечного дела» 

  - - 

3 Основное мероприятие. 

Организация библиотечного и 

информационного обслуживания 

населения Константиновского 

городского поселения 

Обеспечение доступа населения к библиотечным 

фондам; применение новых информационных 

технологий в представлении библиотечных фондов 

Обеспечен доступ населения поселения к 

библиотечным фондам, применяются 

информационные технологии в 

представлении библиотечных фондов 

- - 

4 Подпрограмма «Развитие 

культурно - досуговой 

деятельности» 

  171,2 - 

 Основное мероприятие. 

Организация культурно-досуговой 

деятельности 

Создание условий для удовлетворения потребностей 

населения в культурно-досуговой деятельности, 

расширение возможностей для духовного развития;  
повышение творческого потенциала самодеятельных 
коллективов народного творчества 

Созданы условия для удовлетворения по-

требностей населения в культурно-досуговой 

деятельности, расширены возможности для 

духовного развития;  

повышен творческий потенциал само-

деятельных коллективов народного 

творчества 

171,2 - 

4 Подпрограмма 3 «Обеспечение 

сохранения и использования 

объектов культурного наследия 

Константиновского городского 

поселения» 

  - - 



 Основное мероприятие 3.1 

Капитальный ремонт объектов 

культурного наследия 

 

удовлетворительное состояние объектов культурного 
наследия муниципальной собственности; 
 

 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение № 5 

 

 ИНФОРМАЦИЯ 

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Константиновского городского поселения 

при реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы в 2020 

году 

 

 

 

Наименование  

муниципального образования  

Константиновского района  

(по инвестиционным расходам -  

в разрезе объектов) 

Объем фактических расходов  

 



за счет средств областного бюджета за счет средств местного бюджета 

тыс. рублей % тыс. рублей % 

1 2 3 4 5 

Программа «Развитие культуры в Константиновском городском 

поселении» 

23415,4 95,5 1103,3 4,5 

Подпрограмма «Развитие культурно - досуговой деятельности» 23415,4 95,5 1103,3 4,5 

Основное мероприятие. 

Организация культурно-досуговой деятельности 

23415,4 95,5 1103,3 4,5 

   

  

 

 

 

 

 

 

 Приложение №7 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

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

Константиновского городского поселения 

в 2020 году 

 

 

      тыс. руб.       (тыс. рублей) 

Наименован

ие 

муниципаль

ного 

учреждения  

Остаток 

средств на 

01.01.2020 

Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности 

Средства, направленные на реализацию муниципальной 

программы за счет доходов, полученных от 

предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности 

Остаток на 

01.01.2021 

всего в том числе: всего в том числе: 



оказание 

платных 

услуг 

доброволь

ные 

пожертвов

ания 

целевые 

взносы 

физичес

ких и 

(или) 

юридиче

ских лиц 

средства

, 

получен

ные от 

принося

щей 

доход 

деятельн

ости 

иные 

доходы 

оплата 

труда с 

начислени

ями 

капиталь

ные 

вложени

я 

материа

льные 

запасы 

прочие 

расходы 

Всего                           

I. Муниципальные бюджетные учреждения 

 МБУК 

«ВСДК» 0,0 0,0 0,0 

 

0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 

Итого по 

бюджетным 

учреждения

м 
0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                               

 Приложение № 8 

 

Информация 

об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ  финансируемых за счет  средств бюджета Константиновского 

городского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского городского поселения, 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: 3 3 100% 

 - основные  мероприятия, результаты которых 

оцениваются на основании числовых (в абсолютных или 

относительных величинах) значений показателей 

(индикаторов)  

 

 

- 

 

- 
Х 

 - основные  мероприятия, предусматривающие оказание 

муниципальных услуг (работ) на основании 

муниципальных заданий  

 

 

3 

 

3 Х 



 - иные основные  мероприятия, результаты реализации 

которых оцениваются как наступление или 

ненаступление контрольного события (событий) и (или) 

достижение качественного результата 

 

 

- 

 

 

- 

Х 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №9 

Информация 

об основных мероприятиях, 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: 3 3 100% 

 - основные мероприятия, результаты которых 

оцениваются на основании числовых (в абсолютных или 

относительных величинах) значений показателей 

(индикаторов)  

 

 

- 

 

- 
Х 

 - основные мероприятия, предусматривающие оказание 

муниципальных услуг (работ) на основании 

муниципальных заданий  

 

 

3 

 

3 Х 

 - иные основные мероприятия, результаты реализации 

которых оцениваются как наступление или 

ненаступление контрольного события (событий) и (или) 

достижение качественного результата 

 

 

- 

 

 

- 

Х 



  


