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Приложение  
к постановлению 
Администрации 

Семикаракорского района 
от 22.03.2023  № 336 

 
ОТЧЕТ 

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

утвержденный постановлением Администрации Семикаракорского района  
от 07.12.2018  № 1549, за 2022 год 

 
Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 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 2022 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 6507 мероприятий в формате онлайн и офлайн, из них 1910 для 
детей до 14 лет, и 2858 для молодежи от 14 до 35 лет;  

пополнены фонды библиотек  на 5061 экземпляров;  
обеспечено увеличение процента охвата учащихся 1-9 классов 

общеобразовательных школ эстетическим образованием до 12,5 %; 
Семикаракорским историко-краеведческим музеем  организовано и 

представлено посетителям три обменные выставки из фондов музеев 
Российской Федерации;   

в МБУ «СИКМ» для создания музейной экспозиции «Есть счастье – быть 
Руси частицей» приобретено витрина в профиле без полок, с полками, 
манекены, компьютерная техника. Проект был осуществлен при поддержке 
Президентского фонда культурных инициатив. 

МБОУ ДО «Семикаракорская детская школа искусств» выиграли в 2022 
году  Президентский фонд культурных инициатив. Закуплено и установлено 
необходимое оснащение для проведения углубленных занятий на тему 
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народных промыслов: компьютеры и оргтехника, проектор, экран, 
демонстрационные стеллажи,  турнетки, краски, кисти. 

в МБУК «РДК» проведен текущий ремонт парапета и пандуса, ремонт 
системы внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения здания. 
Произведено строительство канализационного выпуска в канализационный 
коллектор. Из резервного фонда Правительства Ростовской области выделены 
денежные средства и приобретено световое оборудование, музыкальная 
станция. В рамках договора пожертвования были приобретены: светодиодный 
экран; световое, звуковое, коммутационное и иное оборудование, музыкальные 
инструменты. Приобретены и установлены компьютеры в сборе, сплит-
системы, МФУ; 

для МБУК Семикаракорского района «Межпоселенческая центральная 
библиотека» в рамках Государственной программы Ростовской области 
«Информационное общество» подпрограммы «Развитие цифровых технологий» 
приобретено компьютерное оборудование; 

 
Раздел 2. Результаты реализации основных  

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

  
Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация 

ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы 
основных мероприятий муниципальной программы. 

В рамках  подпрограммы 1 «Развитие культуры» предусмотрено 
выполнение 8 основных мероприятий. 

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

в МБУК «РДК» проведен текущий ремонт парапета и пандуса – 320,40 
тыс. руб., ремонт системы внутреннего водопровода противопожарного 
водоснабжения здания – 300,0 тыс.руб. Произведено строительство 
канализационного выпуска в канализационный коллектор - 92,6 тыс.руб. Из 
резервного фонда Правительства Ростовской области выделены денежные 
средства и приобретено световое оборудование – 400,0 тыс. руб., музыкальная 
станция - 263,70 тыс.руб.. Приобретены и установлены компьютеры в сборе, 
сплит-системы, МФУ - 284,60 тыс. руб.; 

для МБУК Семикаракорского района «Межпоселенческая центральная 
библиотека» в рамках Регионального проекта «Творческие люди» - победитель 
в номинации «Библиотечное дело» было признано отделение Бакланниковской 
сельской библиотеки - 121,6 тыс. рублей, приобретен: проектор, экран, 
многофункциональное устройство, библиотечный стеллаж. Книжный фонд 
муниципальных библиотек пополнен на 5061 экземпляров книг и журналов – 
975,0 тыс. руб.;  
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в МБУК Кочетовский ИКЦ на сумму 599,4 тыс. рублей, МБУК 
Топилинский СДК - на сумму 583,1 тыс. рублей – ремонт и замена кровли. 
  

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 - 228702, книговыдача – 373416 экз.,  объем  
электронного каталога составил 38638 наименований книг. Осуществлено 
комплектование книгами фонда МБУК «МЦБ» в количестве – 5061,0 экз. 
документов (художественная,  детская, справочная и другая литература – 3231 
экз., периодических изданий - 1830 экз.) на общую сумму  975,0 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 6676 человек, количество музейных 
предметов основного музейного фонда учреждения, опубликованных на 
экспозициях и выставках за отчетный период – 4350 единиц. В 
Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации внесено – 
1716 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  6507  культурно-массовых мероприятий с 
общей  численностью участников 859079 человек, 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 -  652 человека. Из них на музыкальном отделении - 
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208 учащийся, в художественном отделении - 444 учащихся. Процент охвата 
учащихся 1-9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием 
составляет    12,5 %. 

 
Основное мероприятие 1.6 «Развитие культурно-досуговой деятельности 

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 663,7 тыс. 
рублей. Приобретены световое оборудование, музыкальная станция. 

 
 

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.  

Основное мероприятие 1.8 «Число посещений  мероприятий организаций 
культуры», выполнено в полном объеме. 

 
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 и ход реализации муниципальной программы 
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В 2022 году ход реализации муниципальной программы «Развитие 
культуры и туризма» выполнено на 100%, проведены культурно-массовые 
мероприятия согласно планам.  

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

 
Объем  запланированных  расходов  на реализацию муниципальной 

программы на 2022 год составил 116537,7 тыс. рублей, в том числе по 
источникам финансирования: 

бюджет района – 110 380,2 тыс. рублей; 
безвозмездные поступления из федерального бюджета – 282,0 тыс. 

рублей; 
областного бюджета – 1072,5 тыс. рублей;  
внебюджетные источники – 4803,0 тыс. рублей. 
План ассигнований в соответствии с постановлением Администрации 

Семикаракорского района от 12.09.2013  № 1424 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Семикаракорского района», Решением Собрания депутатов Семикаракорского 
района от 21.12.2022 № 124 «О внесение изменений  в Решение собрания 
депутатов Семикаракорского района от 23.12.2021 №40 «О бюджете 
Семикаракорского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов»,  руководствуясь статьями 7, 48  Федерального закона 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного  самоуправления в Российской 
Федерации» и межбюджетных трансфертов поселениям    составил 111734,7 
тыс. рублей. В  соответствии  со  сводной бюджетной росписью – 111734,7 тыс. 
рублей, в том числе по источникам финансирования: 

бюджет района  – 110380,2 тыс. рублей; 
безвозмездные поступления из федерального бюджета – 282,0 тыс. 

рублей; 
областного бюджета – 1072,5 тыс. рублей;  

           Исполнение расходов по муниципальной программе в 2022 году 
составило 115610,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: 

бюджет района  – 110370,9 тыс. рублей; 
безвозмездные поступления из федерального бюджета – 282,0 тыс. 

рублей; 
областного бюджета – 1038,5 тыс. рублей;   
внебюджетные источники – 3919,5 тыс. рублей. 
Неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета района, областного и 

федерального  бюджетов составило 43,3 тыс. рублей, из них:  
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9,3 тыс. рублей – в результате проведения закупок (средства бюджета 
района); 

34,0 тыс. рублей – в результате проведения закупок (средства областного 
бюджета); 

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных 
средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены в 
приложении №2. 

 
Раздел 5. Сведения о достижении значений  

показателей муниципальной программы,  
подпрограмм муниципальной программы за 2022 год 

 
         Муниципальной программой  и подпрограммами  муниципальной  
программы  предусмотрено тринадцать показателей, фактические  значения  
соответствуют   плановым. 
          Показатель 1. «Количество посещений учреждений культуры (музеев и 
библиотек на 1000 человек населения)» 4,4 человек - плановое значение 
показателя, 4,8 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»: 3,0 % - плановое значение показателя, 4,4 % - 
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 новых поступлений  за 2022 
год. 
         Показатель 1.2. «Количество экземпляров новых поступлений в 
библиотечные фонды общедоступных библиотек на  1 тыс. человек населения»: 
51 ед. - плановое значение показателя, 106,0 ед. - фактическое значение 
показателя. В 2022 году объем новых поступлений привел к повышению 
показателя за счет средств федерального,  областного и местного бюджетов 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 



 

 

8 

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 7,0 процентов, 
фактически достигнуто – 7,2 процентов. Превышение выполнения планового 
показателя связано с увеличением  количества посещений. 

Показатель 1.7. «Процент охвата учащихся 1-9 классов 
общеобразовательных школ эстетическим образованием» плановое значение 12 
процентов, фактически достигнуто – 12,5 процентов.  Показатель увеличился по 
сравнению с прошлым годом. 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 – 100,3  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 – 101,6 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 1.10  «Число посещений  мероприятий организаций 
культуры», плановое значение – 1,17, фактическое значение – 1,17. 

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 – 99,96 процентов. 

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  
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«Развитие культуры и туризма» 
 

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

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, 
подпрограмм муниципальной  программы: 

степень достижения целевого показателя 1. – 1,1: 
степень достижения целевого показателя 1.1 - 1,5; 
степень достижения целевого показателя 1.2 – 2,0; 
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 - 1,0; 
степень достижения целевого показателя 1.10 - 1,0; 
степень достижения целевого показателя 2.1 – 1,0; 
степень достижения целевого показателя 3.1 - 1,0. 
 

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей 
муниципальной программы  составляет   1,0    (13/13), 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 (10/10)    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: 
                  111691,4 тыс. рублей / 111734,7 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. 
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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: 
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. 
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 2022 год 

 
Сведения 

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и  мероприятий программ, а так же контрольных событий 
муниципальной программы Семикаракорского района «Развитие культуры и туризма» за 2022 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 

31.12.2022  01.01.2022 31.12.2022 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 «СИКМ» для 
создания музейной 
экспозиции «Есть 
счастье – быть Руси 
частицей» приобретено 
витрина в профиле без 
полок, с полками, 
манекены, компьютерная 
техника  

МБОУ ДО 
«Семикаракорская 
детская школа искусств» 
выиграли в 2022 году  
Президентский фонд 
культурных инициатив. 
Закуплено и установлено 
необходимое оснащение 
для проведения 
углубленных занятий на 
тему народных 
промыслов: компьютеры 
и оргтехника, проектор, 
экран, 
демонстрационные 
стеллажи,  турнетки, 
краски, кисти. 

в МБУК «РДК» 
проведен текущий ремонт 
парапета и пандуса, ремонт 
системы внутреннего 
водопровода 
противопожарного 
водоснабжения здания. 
Произведено строительство 
канализационного выпуска 
в канализационный 
коллектор. Из резервного 
фонда Правительства 
Ростовской области 
выделены денежные 
средства и приобретено 
световое оборудование, 
музыкальная станция.  

- 
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3.  Основное  
мероприятие  1.2. 
Развитие 
библиотечного дела 

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

31.12.2022  01.01.2022 31.12.2022 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. 
 

31.12.2022  01.01.2022  31.12.2022  обеспечение 
деятельности 
МБУК  «МЦБ» 

- - 

5.  Основное  
мероприятие  
1.3.«Развитие 
музейного дела» 

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

31.12.2022  01.01.2022 31.12.2022 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. 
 

31.12.2022  01.01.2022  31.12.2022  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. 
 

31.12.2022  01.01.2022  31.12.2022  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. 

31.12.2022 01.01.2022 31.12.2022  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. 

31.12.2022  01.01.2022 31.12.2022 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. 

      

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. 

31.12.2022 10.06.2022 31.12.2022 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.   Мероприятие 1.8 
«Число посещений  
мероприятий 
организаций 
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 

31.12.2022  01.01.2022 31.12.2022 увеличение числа 
посещений 
культурных 
мероприятий в 
три раза до 2030г., 
по сравнению с 
показателем 2019 
года 

создание условий для 
посещаемости и 
привлечения к 
культурным 
мероприятиям 
населения 

 

13.  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 

14.  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. 
 

31.12.2022 01.01.2022   31.12.2022   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.  

- 
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15.  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 

16.  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.; 

31.12.2022  01.01.2022  31.12.2022  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 2022 год 

 

СВЕДЕНИЯ 
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств 

на реализацию муниципальной программы Семикаракорского района «Развитие культуры и туризма» за 2022 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 116537,7 111734,7 115610,9 
бюджет района 110380,2 110380,2 110370,9 
безвозмездные поступления в бюджет района, 
в том числе за счет средств: 

1354,5 1354,5 1320,5 

федерального бюджета 282,0 282,0 282,0 
областного бюджета 1072,5 1072,5 1038,5 
Фонда содействия реформированию ЖКХ - - - 
Федерального фонда ОМС - - - 
Пенсионного фонда Российской  Федерации - - - 

бюджеты поселений района - - - 

Муниципальная программа 
Семикаракорского района 
«Развитие культуры и туризма» 

внебюджетные источники 4803,0 Х 3919,5 
Всего 111921,5 107118,5 110994,7 
бюджет района 105764,0 105764,0 105754,7 

 

Подпрограмма 1  «Развитие 
культуры» 
  

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

1354,5 1354,5 1320,5 
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федерального бюджета 282,0 282,0 282,0 
областного бюджета 1072,5 1072,5 1038,5 
Фонда содействия реформированию ЖКХ - - - 
Федерального фонда ОМС - - - 
Пенсионного фонда Российской  Федерации - - - 

бюджетов поселений района - - - 
внебюджетных источников 4803,0 Х 3919,5 

Основное мероприятие 
 1.1. Развитие материально-
технической базы сферы культуры 

Всего 0 0 0 

Основное мероприятие 
1.2. Развитие библиотечного дела 

Всего 32220,5 32220,5 32220,5 

Основное мероприятие   
 1.3. Развитие музейного дела 

Всего 10497,5 10497,5 10497,5 

 Основное мероприятие 
  1.4. Развитие культурно-досуговой 
деятельности 

Всего 38802,7 38802,7 38802,7 

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

Всего 23717,7 23717,7 23717,7 

Основное мероприятие  
1.6 «Развитие культурно-досуговой 
деятельности» за счет средств 
резервного фонда Правительства 
Ростовской области 

Всего 697,7 697,7 663,7 
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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 4401,1 4401,1 4401,1 

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 4616,2 4616,2 4616,2 

бюджет района 4616,2 4616,2 4616,2 

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

- - - 

федерального бюджета - - - 
областного бюджета - - - 
Фонда содействия реформированию ЖКХ - - - 

Подпрограмма 3 « Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы» 

Федерального фонда ОМС - - - 
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Пенсионного фонда Российской  Федерации - - - 
бюджеты поселений района - - - 
внебюджетные источники - - - 

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

 4616,2 4616,2 4616,2 

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 2022 год 

 
СВЕДЕНИЯ 

о достижении значений показателей  
муниципальной программы Семикаракорского района «Развитие культуры и туризма» за 2022 год 

 
Значения показателей  

муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной 

программы 
2022 год 

№ 
п/п 

Номер и наименование Единица 
измерения 

2021 год  
план факт 

Обоснование отклонений 
значений показателя  
на конец 2022 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 
 

4,6 4,4 4,8 

Увеличение  показателя количество 
посещаемости в 2022 году на 1,1 от 
уровня 2019 года в соответствии с 
Указом Президента от 21.07.2020 № 
474 и Стратегии развития 
библиотечного дела в РФ на период 
2030 года/распоряжение от 
13.03.2021г. № 608-р/ 

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 

4,9 3,0 4,4 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 новых поступлений за 
2022 г. 

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

единиц 

 

108,4 51 106 В 2022 году объем новых 
поступлений привел к повышению 
показателя за счет средств 
федерального,  областного и 
местного бюджетов 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 

 

7,1 

 

7,0 

 
 

7,2 
 

Превышение выполнения планового 
показателя связано с увеличением  
количества посещений. 
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8 Показатель 1.7.Процент охвата учащихся 1 – 9 
классов общеобразовательных школ эстетическим 
образованием 

 

процентов 
12,3 12 12,5 

Контингент 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 

 

100,0 

 

100 100,3 

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

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

процентов 105,2 100 101,6 

превышение связано с 
привлечением средств от 

приносящей доход деятельности 
на выплату заработной платы 
педагогическим работникам 

11 Показатель 1.10  «Число посещений  мероприятий 
организаций культуры» 

миллион 
единиц 

- 1,17 1,17  

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

территории Семикаракорского района 
млн. чел 

0,001 0,001 0,001   

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

Уровень освоения бюджетных средств, выделенных 
на реализацию муниципальной  программы 

процент 

99,97 95 99,96  

 


