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                                                                                                                                                Приложение 
к постановлению 
Администрации 

Семикаракорского района 
от 23.03.2022  № 358 

 
ОТЧЕТ 

о реализации муниципальной программы 
Семикаракорского района  «Развитие культуры и туризма», 

утвержденный постановлением Администрации Семикаракорского района  
от 07.12.2018  № 1549, за 2021 год 

 
Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год 

 
В целях сохранения культурного и исторического наследия 

Семикаракорского района, обеспечения доступа граждан к культурным 
ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала 
населения Семикаракорского района, формирования конкурентоспособной 
туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию 
района, в рамках реализации муниципальной программы  Семикаракорского 
района  «Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением 
Администрации Семикаракорского района от 07.12.2018 № 1549 (далее – 
муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками 
муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в 
результате которых: 

обеспечена деятельность четырех учреждений культуры 
подведомственных Отделу культуры, физической культуры и спорта 
Администрации Семикаракорского района; 

культурно-досуговыми учреждениями Семикаракорского района 
проведено 5814 мероприятия в формате онлайн и офлайн, из них 1854 для детей 
до 14 лет, и 2098 для молодежи от 14 до 35 лет;   

Семикаракорским историко-краеведческим музеем  организовано и 
представлено посетителям три обменные выставки из фондов музеев 
Российской Федерации;  

пополнены фонды библиотек  на 5234 экземпляров;  
обеспечено увеличение процента охвата учащихся 1-9 классов 

общеобразовательных школ эстетическим образованием до 12,3 %; 
для Семикаракорской детской школы искусств приобретены 4 скрипки в 

комплекте с кейсами и смычками; 
для Молчановского отделения МБУ «ГКДЦ» приобретены одежда сцены, 

театральные кресла, проекционное оборудование, музыкальные инструменты 
(барабаны, электрогитара, синтезатор), микрофоны, акустическая система, 
световая аппаратура; 
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МБУК «Культура и спорт Задоно-Кагальницкого сельского поселения» 
приобретены кресла и световая аппаратура; 

МБУК «РДК» проведен текущий ремонт ступеней центрального входа 
здания, кровли спортивного зала, коридора. Проведены мероприятия по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Приобретены 
основные средства, в том числе сценическая обувь и одежда, музыкальное 
оборудование. Приобретены и установлены сплит-системы. Приобретены 
видеокамера и карта памяти, оргтехника; 

 
Раздел 2. Результаты реализации основных  

мероприятий подпрограмм муниципальной программы, 
а также сведения о достижении контрольных событий 

  
Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация 

ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы 
основных мероприятий муниципальной программы. 

В рамках  подпрограммы 1 «Развитие культуры» предусмотрено 
выполнение 7 основных мероприятий. 

Основное мероприятие 1.1. «Развитие материально-технической базы 
сферы культуры» выполнено в полном объеме, достигнуты следующие 
результаты: 

МБУ «ГКДЦ» стало победителем в  конкурсном отборе на 
предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Ростовской 
области на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 
домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек - 
для Молчановского отделения МБУ «ГКДЦ» приобретены одежда сцены, 
театральные кресла, проекционное оборудование, музыкальные инструменты 
(барабаны, электрогитара, синтезатор), микрофоны, акустическая система, 
световая аппаратура на сумму  3337,9 тыс. рублей; 

МБУК «Культура и спорт Задоно-Кагальницкого сельского поселения» 
стало победителем в  конкурсном отборе на предоставление субсидии из 
федерального бюджета бюджету Ростовской области на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек - приобретены кресла и световая 
аппаратура на сумму 1779,2 тыс. рублей; 

МБУК «РДК» проведен текущий ремонт ступеней центрального входа 
здания, кровли спортивного зала, коридора на сумму 369,5 тыс. рублей. 
Проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности на сумму 70,4 тыс. рублей. Приобретены основные средства, в 
том числе сценическая обувь и одежда, музыкальное оборудование, на сумму 
579,6 тыс. рублей. Для обеспечения температурного режима в летний период 
приобретены и установлены сплит-системы на сумму 230,0 тыс. рублей. 
Приобретены видеокамера и карта памяти, оргтехника на сумму 139,56 тыс. 
рублей; 
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Основное мероприятие 1.2. «Развитие библиотечного дела» выполнено в 

полном объеме, достигнуты следующие результаты: 
          осуществлено финансовое обеспечение муниципального задания 
библиотеки, по итогам  работы количество посещений  в стационарных и  вне 
стационарных условиях  составило - 211586, книговыдача – 365631 экз.,  объем  
электронного каталога составил 36929 наименований книг. Осуществлено 
комплектование книгами фонда МБУК «МЦБ» в количестве – 5234 экз. 
документов (художественная,  детская, справочная и другая литература – 3383 
экз., электронных изданий - 71 экз., периодических изданий - 1780 экз.) на 
общую сумму  1426,0 тыс. рублей; 
         обеспечено выполнение Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 597 выплаты  заработной платы работников муниципального 
учреждения культуры. 
 

Основное мероприятие 1.3. «Развитие музейного дела» выполнено в 
полном объеме, достигнуты следующие результаты: 

посещаемость музея составила 6354 человек, количество музейных 
предметов основного музейного фонда учреждения, опубликованных на 
экспозициях и выставках за отчетный период – 4317 единиц. В 
Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации внесено – 
1696 единиц. Организовано и представлено посетителям три обменные 
выставки из фондов музеев Российской Федерации; 

обеспечено выполнение Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 597 выплаты  заработной платы работников муниципального 
учреждения культуры. 

 
Основное мероприятие 1.4. «Развитие культурно-досуговой деятельности» 

выполнено в полном объеме, достигнуты следующие результаты: 
 осуществлено финансовое обеспечение муниципального задания МБУК 

«РДК», организовано и проведено  5814  культурно-массовых мероприятий с 
общей  численностью участников 801425 человек, 327 онлайн-мероприятий с 
171459 просмотрами, проведено 12 методических работ; 

 обеспечено выполнение Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 597 выплаты  заработной платы работников муниципального 
учреждения культуры. 
         

        Основное мероприятие 1.5. «Развитие дополнительного образования в 
сфере культуры и искусства» выполнено в полном объеме, достигнуты 
следующие результаты:          

осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания МБОУ ДО «СДШИ», количество учащихся Семикаракорской детской 
школы искусств составило -  641 человек. Из них на музыкальном отделении - 
221 учащийся, в художественном отделении - 420 учащихся. Процент охвата 
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учащихся 1-9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием 
составляет    12,3 %. 

 
Основное мероприятие 1.6 «Развитие дополнительного образования в 

сфере культуры и искусства за счет средств резервного фонда Правительства 
Ростовской области» выполнено в полном объеме. Из резервного фонда 
Правительства Ростовской области были выделены средства областного 
бюджета в сумме 26,3 тыс. рублей. Приобретены 4 скрипки в комплекте с 
кейсами и смычками. 

 
 

Основное мероприятие 1.7 «Расходы за счет дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности местных бюджетов для частичной 
компенсации дополнительных расходов на повышение оплаты труда отдельной 
категории работников бюджетной сферы в рамках реализации указов 
Президента Российской Федерации 2012 года» выполнено в полном объеме, 
достигнуты следующие результаты: 

обеспечено выполнение Указа Президента Российской Федерации от 
01.06.2012 № 761 выплаты  заработной платы работникам учреждений 
дополнительного образования детей.  

 
В рамках подпрограммы  2 «Туризм» предусмотрена реализация 1 

основного мероприятия. 
          Основное мероприятие 2.1. «Формирование привлекательного образа 
Семикаракорского района на туристском рынке» выполнено, актуализированы 
сведения об объектах туризма, расположенных на территории муниципального 
образования «Семикаракорский район». 

 
В рамках подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие культуры и туризма»  предусмотрена реализация 1  
основного мероприятия.  

Основное мероприятие 3.1. «Расходы на содержание Отдела культуры, 
физической культуры и спорта Администрации Семикаракорского района» 
выполнено в полном объеме. Обеспечена деятельность Отдела культуры, 
физической культуры и  спорта  Администрации Семикаракорского района. 

 
Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших  

на ход реализации муниципальной программы 
 

В 2021 году на ход реализации муниципальной программы «Развитие 
культуры и туризма» негативное влияние оказали  ограничения на проведение 
культурно-массовых мероприятий, введенные в связи с пандемией 
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коронавируса. Частично мероприятия, предусмотренные планом реализации 
муниципальной программы на 2021 год, были переведены в онлайн режим или 
отменены. 

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

 
Объем  запланированных  расходов  на реализацию муниципальной 

программы на 2021 год составил 109347,4 тыс. рублей, в том числе по 
источникам финансирования: 

бюджет района – 98052,5 тыс. рублей; 
безвозмездные поступления из федерального бюджета – 4688,1 тыс. 

рублей; 
областного бюджета – 1897,4 тыс. рублей;  
внебюджетные источники – 4709,4 тыс. рублей. 
План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов 

Семикаракорского района  от 16.12.2021  № 29 «О внесении изменений в 
Решение Собрания депутатов Семикаракорского района от 25 декабря 2020 
года № 564 «О бюджете Семикаракорского района на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов»  и межбюджетных трансфертов поселениям    
составил 104638,0 тыс. рублей. В  соответствии  со  сводной бюджетной 
росписью – 104638,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: 

бюджет района  – 98052,5 тыс. рублей; 
безвозмездные поступления из федерального бюджета – 4688,1 тыс. 

рублей; 
областного бюджета – 1897,4 тыс. рублей;  

           Исполнение расходов по муниципальной программе в 2021 году 
составило 108623,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: 

бюджет района  – 98052,4 тыс. рублей; 
безвозмездные поступления из федерального бюджета – 4686,3 тыс. 

рублей; 
областного бюджета – 1865,7 тыс. рублей;   
внебюджетные источники – 4018,6 тыс. рублей. 
Неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета района, областного и 

федерального  бюджетов составило 33,4 тыс. рублей, из них:  
0,1 тыс. рублей – в результате проведения закупок (средства бюджета 

района); 
31,6 тыс. рублей – в результате проведения закупок (средства областного 

бюджета); 
1,8 тыс. рублей - в результате проведения закупок (средства федерального 

бюджета). 
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных 

средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены в 
приложении №2. 
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Раздел 5. Сведения о достижении значений  

показателей муниципальной программы,  
подпрограмм муниципальной программы за 2021 год 

 
         Муниципальной программой  и подпрограммами  муниципальной  
программы  предусмотрено двенадцать показателей, по  шести  из  них  
фактические  значения  соответствуют   плановым и по  шести  показателям 
фактические значения превышают плановые. 
          Показатель 1. «Количество посещений учреждений культуры (музеев и 
библиотек на 1000 человек населения)» 4,4 человек - плановое значение 
показателя, 4,6 человек - фактическое значение показателя. Превышение 
выполнения планового показателя связано с увеличением  количества 
посещений  удаленных пользователей через сеть «Интернет». 
          Показатель 1.1. «Доля библиографических записей, отраженных в 
Сводном каталоге библиотек Ростовской области, от общего числа 
библиографических записей»: 3,1 % - плановое значение показателя, 4,9 % - 
фактическое значение показателя. Доля  библиографических записей, 
отраженных в Сводном каталоге библиотек Ростовской области, от общего 
числа библиографических записей увеличилась за счет внесения в сводный 
каталог полученных МБУК «МЦБ» экземпляров периодических изданий за 
2021 год. 
         Показатель 1.2. «Количество экземпляров новых поступлений в 
библиотечные фонды общедоступных библиотек на  1 тыс. человек населения»: 
51 ед. - плановое значение показателя, 108,4 ед. - фактическое значение 
показателя. Превышение планового значения показателя произошло за счет 
средств федерального бюджета и экземпляров, полученных в безвозмездное 
пользование (дар).           

Показатель 1.3. «Доля экспонировавшихся музейных предметов в общем 
количестве музейных предметов основного фонда»: 30% - плановое значение 
показателя, 30% -  фактическое значение показателя.  Достигнуто плановое 
значение. 

Показатель 1.4. «Доля музейных предметов, внесенных в электронный 
каталог, от общего числа предметов основного фонда»  - плановое значение 
показателя      100%; фактически достигнуто – 100 % . Достигнуто плановое 
значение 

Показатель 1.5. «Количество обменных выставок между музеями  
Ростовской области и музеями Российской Федерации» – плановое значение 3 
ед., фактически достигнуто - 3 ед. Достигнуто плановое значение. 

Показатель 1.6. «Темп роста численности участников культурно-
досуговых мероприятий» плановое значение показателя 6,9 процентов, 
фактически достигнуто – 7,1 процентов. Превышение выполнения планового 
показателя связано с увеличением  количества посещений  удаленных 
пользователей через сеть «Интернет» и частичной отменой ограничительных 
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мер на проведение массовых культурно-досуговых мероприятий в условиях 
угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19. 

Показатель 1.7. «Процент охвата учащихся 1-9 классов 
общеобразовательных школ эстетическим образованием» плановое значение 12 
процентов, фактически достигнуто – 12,3 процентов.  Показатель сохранен на 
уровне прошлого года. Контингент учащихся МБОУ ДО «СДШИ» был 
увеличен в связи с открытием новых  программ в области искусств.  

Показатель 1.8. «Соотношение средней заработной платы работников  
сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области» плановое 
значение 100 процентов,  фактически достигнуто – 100  процентов. 

Показатель 1.9. «Соотношение средней заработной платы педагогических 
работников учреждений дополнительного образования детей к средней 
заработной плате учителей по Ростовской области» плановое значение 100,0 
процентов, фактически достигнуто – 105,2 процентов, превышение связано с 
привлечением средств от приносящей доход деятельности на выплату 
заработной платы работникам культуры и за счет дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности местных бюджетов для частичной 
компенсации дополнительных расходов на повышение оплаты труда отдельной 
категории работников бюджетной сферы в рамках реализации указа Президента 
Российской Федерации 2012 года. 

Показатель 2.1. «Увеличение туристского потока на территории 
Семикаракорского района» - плановое значение 0,001 млн. чел; фактически 
достигнуто – 0,001. Достигнуто плановое значение. 
           В Семикаракорском районе на предприятии организована экскурсионная 
программа, которая включает в себя посещение основных объектов на 
территории предприятий, просмотр процессов изготовления продукции. 

Показатель 3.1. «Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на 
реализацию муниципальной программы»  - плановое значение 95 процентов, 
фактически достигнуто – 99,97 процентов,  превышение планового значения 
показателя обусловлено полностью выполненными расходными 
обязательствами. 

Сведения о достижении значений показателей муниципальной 
программы, а также обоснование отклонений от плановых значений приведены 
в приложении № 3 к настоящему отчету. 
 

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации  
муниципальной программы  Семикаракорского района  

«Развитие культуры и туризма» 
 

Эффективность реализации муниципальной программы определяется на 
основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и 
оценки бюджетной эффективности муниципальной программы. 
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1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, 
подпрограмм муниципальной  программы: 

степень достижения целевого показателя 1. – 1,1: 
степень достижения целевого показателя 1.1 - 1,6; 
степень достижения целевого показателя 1.2 – 2,1; 
степень достижения целевого показателя 1.3 - 1,0;  
степень достижения целевого показателя 1.4 – 1,0; 
степень достижения целевого показателя 1.5 – 1,0; 
степень достижения целевого показателя 1.6 – 1,0; 
степень достижения целевого показателя 1.7 – 1,0; 
степень достижения целевого показателя 1.8 - 1,0; 
степень достижения целевого показателя 1.9 - 1,1; 
степень достижения целевого показателя 2.1 – 1,0; 
степень достижения целевого показателя 3.1 - 1,1. 
 

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей 
муниципальной программы  составляет   1,0    (12/12), что  характеризует 
высокий  уровень эффективности реализации муниципальной программы по 
степени достижения целевых показателей. 

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

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (9/9)    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 финансируемых за счет 
средств   бюджета района оценивается, как доля мероприятий  выполненных в 
полном объеме. 

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы 
составляет 1,0.   

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов: 
                  104604,4 тыс. рублей / 104638,0 тыс. рублей =  1,0 
3.3. Эффективность использования средств бюджета района  

рассчитывается,  как отношение  степени реализации  основных мероприятий  и 
степени  соответствия  запланированному  уровню  расходов  за счет  средств 
бюджета района. 

Эффективность  использования финансовых ресурсов на реализацию 
муниципальной программы: 

1,0 /1,0 = 1,0 в связи  с чем,  бюджетная  эффективность реализации 
муниципальной программы является высокой. 

Уровень реализации муниципальной программы в целом: 
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1,0 х 0,5 + 1,0  х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 1,0  в связи с чем, уровень реализации 
муниципальной  программы является высоким. 

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных 
мероприятий  муниципальной программы в 2021 году составила   33,6  тыс. 
рублей.  

 
7. Предложения по дальнейшей реализации 

муниципальной программы 
 

 
Предложения по дальнейшей реализации  муниципальной программы 

отсутствуют. 



 

 

Приложение № 1 
к отчету о реализации  

муниципальной программы  
Семикаракорского района  

«Развитие культуры и туризма»  
за 2021 год 

 
Сведения 

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и  мероприятий программ, а так же контрольных событий 
муниципальной программы Семикаракорского района «Развитие культуры и туризма» за 2021 год 

 
 

Фактический срок Результаты № 
п/п 
 

Номер и 
наименование  

Ответственный  
 исполнитель, соисполнитель, 
участник   
(должность/ ФИО) 

Плановый срок 
окончания 
реализации начала 

реализации 
окончания 
реализации 

запланированные достигнутые 
 

Причины не 
реализации/ 
реализации не 
в полном 
объеме 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.  Подпрограмма 1  

«Развитие 
культуры» 

Заведующий отделом культуры, 
физической культуры и спорта  
Администрации Семикаракорского 
района  Хромогина Л.Н.; 
директор  МБОУ ДО «СДШИ» 
Гамзалиева Н.А.;  
директор МБУК «МЦБ» Белокур И.В.;  
директор  МБУК «РДК» Губский Е.В.; 
директор МБУ «СИКМ» Здоровцева 
Н.Ю.; 
администрация городского и сельских 
поселений района, руководители 
учреждений культуры городского и 
сельских поселений Семикаракорского 
района 
 

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

директор МБОУ ДО «СДШИ» 
Гамзалиева Н.А. 
директор МБУК «МЦБ» Белокур И.В.; 
директор  МБУК «РДК» Губский Е.В.; 
директор   МБУ «СИКМ» Здоровцева 
Н.Ю.; 
администрации городского и сельских 
поселений района; 
руководители учреждений культуры 
городского и сельских поселений 
Семикаракорского района 

31.12.2021  01.01.2021 31.12.2021 обеспечение 
сохранности 
зданий учреждений 
культуры; 
создание 
безопасных и 
благоприятных 
условий 
нахождения 
граждан в 
учреждениях 
культуры; 
улучшение 
технического 
состояния зданий 
учреждений 
культуры; 
обеспечение 
пожарной 
безопасности 
зданий учреждений 
культуры 

МБУ «ГКДЦ» 
приобретены одежда 
сцены, театральные 
кресла, проекционное 
оборудование, 
музыкальные 
инструменты, 
микрофоны, 
акустическая система, 
световая аппаратура; 
МБУК «Культура и 
спорт Задоно-
Кагальницкого сельского 
поселения» приобретены 
кресла и световая 
аппаратура; 
МБУК «РДК» проведен 
текущий ремонт 
ступеней центрального 
входа здания, кровли 
спортивного зала, 
коридора. Проведены 
мероприятия по 
энергосбережению и 
повышению 
энергетической 
эффективности. 
Приобретены основные 
средства, в том числе 
сценическая обувь и 
одежда, музыкальное 
оборудование. 
Приобретены и 
установлены сплит-
системы. Приобретены 
видеокамера и карта 
памяти, оргтехника; 
в СДК х. Балабинка 
произведена замена 6 
оконных блоков.  
 

- 
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3.  Основное  
мероприятие  1.2. 
Развитие 
библиотечного дела 

директор муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Межпоселенческая центральная 
библиотека», Белокур И.В. 
 

31.12.2021  01.01.2021 31.12.2021 обеспечение 
доступа населения 
к библиотечным 
фондам; 
применение новых 
информационных 
технологий в 
представлении 
библиотечных 
фондов 

осуществлено 
финансовое обеспечение 
муниципального задания 
библиотеки, процент 
исполнения  составил 
100 %; осуществлено 
комплектование книгами 
фонда 

- 

4.  Мероприятие 1.2.1 
Развитие 
культурно-
досуговой 
деятельности за 
счет средств 
резервного фонда 
Правительства 
Российской 
Федерации 

директор муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Межпоселенческая центральная 
библиотека», Белокур И.В. 
 

31.12.2021  01.01.2021  31.12.2021  обеспечение 
деятельности 
МБУК  «МЦБ» 

осуществлено 
финансовое обеспечение 
муниципального задания 
библиотеки, процент 
исполнения составил 100 
% 

- 

5.  Основное  
мероприятие  
1.3.«Развитие 
музейного дела» 

директор муниципального 
бюджетного учреждения 
«Семикаракорский историко-
краеведческий музей», Здоровцева 
Н.Ю. 

31.12.2021  01.01.2021 31.12.2021 обеспечение 
доступа населения 
к музейным 
фондам, 
обеспечение 
деятельности МБУ  
«СИКМ» 

обеспечен доступ 
населения к музейным 
фондам, осуществлено 
финансовое обеспечение 
муниципального задания 
музея, проведены три 
обменные выставки из 
фондов музеев 
Российской Федерации 

- 
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6.  Основное  
мероприятие  1.4. 
Развитие 
культурно-
досуговой 
деятельности 

директор муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Районный Дом культуры» Губский 
Е.В. 
 

31.12.2021  01.01.2021  31.12.2021  создание условий 
для удовлетворения 
потребностей 
населения в 
культурно-
досуговой 
деятельности; 
расширение 
возможностей для 
духовного развития 

созданы 
условий для 
удовлетворения 
потребностей населения 
в культурно-досуговой 
деятельности, 
осуществлено 
финансовое обеспечение 
муниципального задания 
МБУК «РДК» 

- 

7.  Мероприятие 1.4.1. 
Развитие 
культурно-
досуговой 
деятельности за 
счет средств 
резервного фонда 
Правительства 
Ростовской области 

директор муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Районный Дом культуры» Губский 
Е.В. 
 

31.12.2021  01.01.2021  31.12.2021  обеспечение 
деятельности 
МБУК «РДК» 

осуществлено 
финансовое обеспечение 
муниципального задания 
МБУК «РДК», процент 
исполнения составил 100 
%,; 
 

- 
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8.  Основное  
мероприятие  1.5. 
Развитие 
дополнительного 
образования в 
сфере культуры и 
искусства 

директор муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 
образования  «Семикаракорская 
детская школа искусств»  Гамзалиева 
Н.А. 

31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021  сохранение и 
передача новым 
поколениям 
традиций 
дополнительного 
образования в 
сфере культуры и 
искусства; 
адресная 
поддержка 
одаренных 
учащихся и 
талантливой 
молодежи; 
эстетическое 
воспитание 
подрастающего 
поколения; 
воспитание 
подготовленной и  
заинтересованной 
аудитории 
слушателей и 
зрителей 

обеспечена 
деятельность 
муниципального 
бюджетного 
образовательного 
учреждения 
дополнительного 
образования  
«Семикаракорская 
детская школа 
искусств»,  
Осуществлено 
финансовое 
обеспечение 
муниципального 
задания МБОУ ДО 
«СДШИ» 

- 

9.  Мероприятие 
1.5.1. Финансовое 
обеспечение 
выполнения 
муниципального 
задания МБОУ ДО 
«СДШИ» 

директор муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 
образования  «Семикаракорская 
детская школа искусств»  Гамзалиева 
Н.А. 

31.12.2021  01.01.2021 31.12.2021 предоставление 
услуги 
дополнительного 
образования 

осуществлено 
финансовое 
обеспечение 
муниципального 
задания МБОУ ДО 
«СДШИ», процент 
исполнения составил 
100 %, 

- 
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10.  Мероприятие 1.6 
«Развитие 
дополнительно 
образования в 
сфере культуры и 
искусства за счет 
средств 
резервного фонда 
Правительства 
Ростовской 
области 

директор  муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 
образования  «Семикаракорская 
детская школа искусств»  Гамзалиева 
Н.А. 

31.12.2020 10.06.2020 31.12.2020 улучшение МТБ, 
обеспечение 
предоставление 
услуг  
дополнительного 
образования 

из  резервного фонда 
Правительства 
Ростовской области 
были выделены 
средства областного 
бюджета, закуплены  4 
скрипки в комплекте  

 

11.  Мероприятие 
1.7 Расходы за 
счет дотации на 
поддержку мер по 
обеспечению 
сбалансированнос
ти местных 
бюджетов для 
частичной 
компенсации 
дополнительных 
расходов на 
повышение 
оплаты труда 
отдельной 
категории 
работников 
бюджетной сферы 
в рамках 
реализации указов 
Президента 
Российской 
Федерации 2012 
года 

директор  муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 
образования  «Семикаракорская 
детская школа искусств»  Гамзалиева 
Н.А. 

31.12.2020 10.06.2020 31.12.2020 компенсация 
дополнительных 
расходов на 
повышение 
оплаты труда 
отдельной 
категории 
работников 
бюджетной сферы 
в рамках 
реализации указов 
Президента 
Российской 
Федерации 2012 
года 

обеспечено выполнение 
Указа Президента 
Российской Федерации 
от 01.06.2012 № 761 
выплаты  заработной 
платы работникам 
учреждений 
дополнительного 
образования детей 
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12.  Подпрограмма 2 
«Туризм» 

заведующий отделом культуры, 
физической культуры и спорта  
Администрации Семикаракорского 
района  Хромогина Л.Н.  
заместитель главы Администрации 
Семикаракорского района  по 
экономике и финансам 
Скоробогатова А.А.  

X X X X X X 

13.  2.1. Основное  
мероприятие  
Формирования 
привлекательного 
образа 
Семикаракорского 
района на 
туристском рынке 

заведующий отделом культуры, 
физической культуры и спорта 
Администрации Семикаракорского 
района  Хромогина Л.Н. 
 

31.12.2021 01.01.2021   31.12.2021   создание 
привлекательного 
образа 
Семикаракорского 
района на 
туристском 
рынке; 
доступность к 
туристской 
информации о 
Семикаракорском 
районе 

в Семикаракорском 
районе на предприятии 
организована 
экскурсионная 
программа, которая 
включает в себя 
посещение основных 
объектов на территории 
предприятий, просмотр 
процессов изготовления 
продукции.  

- 

14.  Подпрограмма 3 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной  
программы 
Семикаракорского 
района «Развитие 
культуры и 
туризма» 

заведующий отделом культуры, 
физической культуры и спорта 
Администрации Семикаракорского 
района  Хромогина Л.Н.; 

X X X X X X 
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15.  3.1. Основное  
мероприятие  
Расходы на 
содержание 
аппарата Отдела 
культуры, 
физической 
культуры и спорта 
Администрации 
Семикаракорского 
района 

заведующий отделом культуры, 
физической культуры и спорта  
Администрации Семикаракорского 
района  Хромогина Л.Н.; 

31.12.2021  01.01.2021  31.12.2021  создание 
эффективной 
системы 
управления 
реализацией 
муниципальной 
программы, 
реализация в 
полном объеме 
мероприятий 
муниципальной 
программы, 
достижения ее 
целей и задач 

мероприятие выполнено 
в полном объеме. 

- 
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Приложение № 2 
к отчету о реализации 

муниципальной программы 
Семикаракорского района 

«Развитие культуры и туризма» 
за 2021 год 

 

СВЕДЕНИЯ 
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств 

на реализацию муниципальной программы Семикаракорского района «Развитие культуры и туризма» за 2021 год 
Объем расходов (тыс. рублей), 

предусмотренных 
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 
основного мероприятия 

Источники финансирования 

муниципальн
ой 

программой 

сводной бюджетной 
росписью 

Фактические 
расходы 

(тыс. рублей) 

1 2 3 4 5 
Всего 109347,4 104638,0 108623,0 
бюджет района 98052,5 98052,5 98052,4 
безвозмездные поступления в бюджет района, 
в том числе за счет средств: 

6585,5 6585,5 6552,0 

федерального бюджета 4688,1 4688,1 4686,3 
областного бюджета 1897,4 1897,4 1865,7 
Фонда содействия реформированию ЖКХ - - - 
Федерального фонда ОМС - - - 
Пенсионного фонда Российской  Федерации - - - 

бюджеты поселений района - - - 

Муниципальная программа 
Семикаракорского района 
«Развитие культуры и туризма» 

внебюджетные источники 4709,4 Х 4018,6 
Всего 105702,1 100992,7 104977,7 
бюджет района 94407,2 94407,2 94407,1 

 

Подпрограмма 1  «Развитие 
культуры» 
  

безвозмездные поступления в бюджет района, 
в том числе за счет средств: 

6585,5 6585,5 6552,0 
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федерального бюджета 4688,1 4688,1 4686,3 
областного бюджета 1897,4 1897,4 1865,7 
Фонда содействия реформированию ЖКХ - - - 
Федерального фонда ОМС - - - 
Пенсионного фонда Российской  Федерации - - - 

бюджетов поселений района - - - 
внебюджетных источников 4709,4 Х 4018,6 

Основное мероприятие 
 1.1. Развитие материально-
технической базы сферы культуры 

Всего 5118,9 5118,9 5117,1 

Основное мероприятие 
1.2. Развитие библиотечного дела 

Всего 29267,8 29267,8 29267,6 

Основное мероприятие   
 1.3. Развитие музейного дела 

Всего 9224,0 9224,0 9214,6 

 Основное мероприятие 
  1.4. Развитие культурно-досуговой 
деятельности 

Всего 34743,7 34743,7 34721,7 

Основное мероприятие  
1.5.  Развитие системы 
дополнительного образования в сфере 
культуры и искусства, выявление и 
поддержка талантливых детей и 
молодежи 

Всего 21926,6 21926,9 21926,9 

 

Основное мероприятие  
1.6 Развитие дополнительно 
образования в сфере культуры и 
искусства» за счет средств резервного 
фонда Правительства Ростовской 
области 

Всего 26,4 26,4 26,3 
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Основное мероприятие  
1.7 Расходы за счет дотации на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных 
бюджетов для частичной 
компенсации дополнительных 
расходов на повышение оплаты труда 
отдельной категории работников 
бюджетной сферы в рамках 
реализации указов Президента 
Российской Федерации 2012 года 

Всего 685,0 685,0 685,0 

Всего - - - 
бюджет района - - - 
безвозмездные поступления в бюджет района, 
в том числе за счет средств: 

- - - 

федерального бюджета - - - 
областного бюджета - - - 
Фонда содействия реформированию ЖКХ - - - 
Федерального фонда ОМС - - - 
Пенсионного фонда Российской  Федерации - - - 

бюджеты поселений района - - - 

Подпрограмма 2  «Туризм» 

внебюджетные источники    
Всего 3645,3 3645,3 3645,3 
бюджет района 3645,3 3645,3 3645,3 
безвозмездные поступления в бюджет района, 
в том числе за счет средств: 

- - - 

федерального бюджета - - - 
областного бюджета - - - 
Фонда содействия реформированию ЖКХ - - - 
Федерального фонда ОМС - - - 
Пенсионного фонда Российской  Федерации - - - 

Подпрограмма 3 « Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы» 

бюджеты поселений района - - - 
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внебюджетные источники - - - 
Основное мероприятие 3.1 
 Расходы на содержание аппарата 
Отдела культуры, физической 
культуры, спорта и туризма 
Администрации Семикаракорского 
района 

 3645,3 3645,3 3645,3 

Примечание: Список использованных сокращений: 
ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство. 
ОМС - обязательного медицинского страхования 
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Приложение № 3 
к отчету о реализации 

муниципальной программы 
Семикаракорского района 

«Развитие культуры и туризма» 
за 2021 год 

 
СВЕДЕНИЯ 

о достижении значений показателей  
муниципальной программы Семикаракорского района «Развитие культуры и туризма» за 2021 год 

 
Значения показателей  

муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной 

программы 
2021 год 

№ 
п/п 

Номер и наименование Единица 
измерения 

2020 год  
план факт 

Обоснование отклонений 
значений показателя  
на конец 2020 года 

(при наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» 

1 Показатель 1. 
Количество посещений учреждений культуры 
(музеев и библиотек на 1000 человек населения) человек 

 
4,7 4,4 4,6 

превышение выполнения 
планового показателя связано с 
увеличением  количества 
посещений  библиотеки  
удаленных пользователей через 
сеть «Интернет» 

Подпрограмма 1 «Развитие культуры» 
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2 Показатель 1.1. Доля библиографических записей, 
отраженных в Сводном каталоге библиотек 
Ростовской области, от общего числа 
библиографических записей 

процентов 

3,4 3,1 4,9 Доля библиографических 
записей, отраженных в Сводном 
каталоге библиотек Ростовской 
области, от общего числа 
библиографических записей 
увеличилась за счет внесения в 
сводный каталог полученных 
МБУК «МЦБ» экземпляров 
периодических изданий за 2021 г. 

3 Показатель 1.2. Количество экземпляров новых 
поступлений в библиотечные фонды 
общедоступных библиотек на  
1 тыс. человек населения 

единиц 

 

128,5 51 108,4 В 2021 году объем новых 
поступлений привел к 
повышению показателя за счет 
средств федерального бюджета и 
экземпляров, полученных в 
безвозмездное пользование (дар).  

4 Показатель 1.3.Доля экспонировавшихся музейных 
предметов в общем количестве музейных 
предметов основного фонда 

процентов 30 30 30  

5 Показатель 1.4.Доля музейных предметов, 
внесенных в электронный каталог, 
от общего числа предметов основного фонда 

процентов 100 100 100  

6 Показатель 1.5.Количество обменных выставок 
между музеями  Ростовской области и музеями 
Российской Федерации 

единиц 
3 3 3  

7 Показатель 1.6.Темп роста численности участников 
культурно-досуговых мероприятий 

 

процентов 

 

3,6 

 

6,9  
 

7,1 
 

отклонение фактического 
показателя от планового   

произошло в связи с введением 
ограничительных мер в условиях 

угрозы распространения 
коронавирусной инфекции 
COVID-19, мероприятия 

проводились в онлайн режиме.  
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8 Показатель 1.7.Процент охвата учащихся 1 – 9 
классов общеобразовательных школ эстетическим 
образованием 

 

процентов 
12,3 12 12,26 

Контенгент обучающихся МБОУ 
ДО «СДШИ»  увеличился в связи 

с  внедрением новых  
общеобразовательных программ  

9 Показатель 1.8.Соотношение средней заработной 
платы работников  сферы культуры к средней 
заработной плате по Ростовской области 

 

процентов 

 

100,5 

 

100 100  

10 Показатель 1.9. Соотношение средней заработной 
платы педагогических работников учреждений 
дополнительного образования детей к средней 
заработной плате учителей по Ростовской области 

 

 

 

процентов 100,2 100 105,2 

превышение связано с 
привлечением средств от 
приносящей доход деятельности 
на выплату заработной платы 
педагогическим работникам 

 

Подпрограмма 2 « Туризм» 
11 Показатель 2.1. Увеличение туристского потока на 

территории Семикаракорского района 
млн. чел 

0 0,001 0,001   

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Семикаракорского района «Развитие культуры и туризма» 
12 Показатель 3.1. 

Уровень освоения бюджетных средств, выделенных 
на реализацию муниципальной  программы 

процент 

99,6 95 99,97 

превышение планового значения 
показателя обусловлено 
полностью выполненными 
расходными обязательствами  

 


