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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ШОЛОХОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ДУДАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ДУДАРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

       03 августа  2011 г                                  № 67                                         х. Дударевский
Об утверждении отчета о ходе работ
по муниципальной долгосрочной целевой
программе «Сохранение и развитие культуры 
Дударевского сельского поселения на 2010–2012 годы» 


В соответствии с постановлением Администрации Ростовской области
от 04.05.2010 г. №44 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ» и постановлением Администрации Дударевского сельского поселения
от 01.04.2010 г. №31 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ» постановляю:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной
целевой программе «Сохранение и развитие культуры Дударевского сельского поселения на 2010 – 2012 годы», утвержденной постановлением Администрации Дударевского сельского поселения от 09.04.2010 №32 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Сохранение и развитие культуры Дударевского сельского поселения на 2010–2012 годы», по результатам за 2010 год согласно приложению.
2. Контроль  над исполнением постановления оставляю за собой.


                   Глава  Дударевского сельского поселения                          Н.А. Каргин                           








Исп: Благородова Н.И.
тел.72-2-23
                                                                                                    Приложение 
                                                                                                    к постановлению Администрации
                                                                                                    Дударевского сельского поселения
                                                                                                    от 03.08.2011 №67

ОТЧЕТ
о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе
«Сохранение и развитие культуры Дударевского сельского поселения на 2010–2012 годы» 
по результатам за 2010 год


           I. Финансирование, освоение и результативность проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Сохранение и развитие культуры Дударевского сельского поселения на 2010–2012 годы» (далее – Программа) в 2010 году предусматривалось финансирование из средств бюджета Дударевского сельского поселения Шолоховского района в размере 1 163,4 тыс. рублей.
Освоено 1 162,5 тыс. рублей
Общий процент выполнения Программы составил 99,9 процента. 
Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий Программы приведен в приложении № 1 к настоящему отчету. 
Информация об оценке эффективности реализации Программы за отчетный 2010 финансовый год приведена в приложении № 2 к настоящему отчету.

            II. Перечень завершенных в течение года мероприятий Программы

За счет средств бюджета поселения выполнены следующие мероприятия:
	Заработная плата с начислениями.
	Услуги связи.

Коммунальные услуги.
4. Обучение специалистов энергобезопасности.
5. Бухгалтерское обслуживание.
6. Подписка на газеты.
7. Доставка и погрузка дров.
8. Изготовление ключа ЭЦП.
            9. Приобретение призов.
          10. Уплата налогов.
          11. Приобретение угля, дров, хозтоваров.

III. Эффективность реализации Программы в 2010 году

             В соответствии с пунктом 3 приложения к постановлению Администрации Дударевского сельского поселения от 09.04.2010 № 32 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой  программы «Сохранение и развитие культуры Дударевского сельского поселения на 2010-2012 годы» оценка эффективности реализации Программы производится ее разработчиком, Администрацией Дударевского сельского поселения, по завершении срока реализации Программы и за период с 2010
по 2012 годы включительно. 
         При этом реализация мероприятий Программы в 2010 году способствовала в целом активизации работы по увеличению доступности культурных ценностей, информации, услуг учреждений.
В результате принятых мер проведено обучение на семинарах, удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры, и в работе любительских объединений, составил 65 процентов, количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек в расчете на 1000 человек составило 7110 экземпляров.
Информация об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Сохранение и развитие культуры Дударевского сельского поселения на 2010-2012 годы» за отчетный 2010 финансовый год приведена
в приложении № 2 к настоящему отчету.



                               Специалист                                                     Т.А. Муравьева

Приложение № 1
к отчету о ходе работ по муниципальной долгосрочной 
                                                                                                                                                          целевой программе «Сохранение и развитие культуры 
Дударевского сельского поселения на 2010–2012 годы» 

ОТЧЕТ
о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий
муниципальной долгосрочной целевой программы «Сохранение и развитие культуры Дударевского сельского
 поселения на 2010–2012 годы» по результатам за 2010 год

Наименование
мероприятия
Показатели результативности
Областной долгосрочной
целевой программы
Объем ассигнований
(тыс. рублей)
Степень выполнения мероприятия

наименование показателя результативности мероприятия
единица измерения
план
факт
отклонение
(процентов)
уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей)
исполнено (кассовые
расходы) (тыс. рублей)







всего
федеральный бюджет
об-ласт-ной бюджет
местный бюджет
прочие источники
всего
федераль-ный бюд-жет
об-ласт-ной бюджет
мест-ный бюджет
прочие источники


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Всего по Программе





1163,4
–
–
1163,4
–
1162,5
–
–
1162,5

–
выполнено
Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами культуры 
сохранение клубных формирований
количество
19
19
0
938,1
–
–
938,1
–
937,6
–
–
937,6
–
выполнено
Совершенствование системы библиотечного обслуживания населения, обеспечение сохранности библиотечных фондов
сохранение количества посещений библиотек
количество
6013
5936
-1,3
225,3
–
–
938,1
–
224,9
–
–
224,9
–
выполнено


Приложение № 2
к отчету о ходе работ по муниципальной долгосрочной 
                                                                                                                                                          целевой программе «Сохранение и развитие культуры 
Дударевского сельского поселения на 2010–2012 годы»

ИНФОРМАЦИЯ
об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы
 «Сохранение и развитие культуры Дударевского сельского  поселения на 2010–2012 годы» 
 за отчетный 2010 финансовый год

Наименование
целевых индикаторов
и показателей Программы
Единица измерения
2010 год


ожидаемые конечные результаты, предусмотренные Программой
фактически достигнутые конечные результаты

1
2
3
4
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры и в работе любительских объединений
человек
115
75
(65 процентов)
Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек
экземпляр
7 110
7 117
(100 процентов)



