


Приложение  

к  постановлению администрации сельского 

поселения Новопавловка муниципального  

района Большеглушицкий  Самарской области 

от 28 февраля 2022 года № 23   

 
 

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы 

«Развитие социо-культурной деятельности в сельском поселении Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий  Самарской  области»  на  2021-2025 

годы за 2021 год 

 

Раздел I. Основные результаты 

 

Муниципальная программа «Развитие социо-культурной деятельности в сельском 

поселении  Новопавловка муниципального района Большеглушицкий  Самарской  

области»  на  2021-2025 годы принята постановлением администрации сельского 

поселения  Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

от 20.07.2021  года № 89 . 

           На  2021 год запланировано – 3319,0 тыс. руб., фактически освоено – 3319,0 тыс. 

руб.. Средства были выделены на проведение мероприятий согласно плану реализации 

муниципальной программы «Развитие социо-культурной деятельности в сельском 

поселении  Новопавловка муниципального района Большеглушицкий  Самарской  

области»  на  2021-2025 годы на 2021 год. 

 

Раздел II. Меры по реализации Программы 

 

В течение 2021 года в программу вносились изменения в связи с необходимостью 

уточнения объемов финансирования и корректировки показателей программы:  

- постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 08.11.2021  № 115 «О внесении 

изменений в Постановление администрации сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 20.07.2021 г. № 89 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие социо-культурной деятельности в 

сельском поселении Новопавловка муниципального района Большеглушицкий  

Самарской  области»  на  2021-2025 годы»»; 

- постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 24.12.2021  № 142 «О внесении 

изменений в Постановление администрации сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 20.07.2021 г. № 89 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие социо-культурной деятельности в 

сельском поселении Новопавловка муниципального района Большеглушицкий  

Самарской  области»  на  2021-2025 годы»». 

 

 

Раздел III. Оценка эффективности реализации Программы 

 

  Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения 

достигнутых показателей за соответствующий  период с утвержденными на год 

значениями целевых индикаторов согласно таблице 2. 
 



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Таблица 1 

Наименование 

Программы 
Муниципальная  программа «Развитие социо-культурной 

деятельности в сельском поселении Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области» на 2021-2025 годы (далее 

– программа) 

 

Основание 

разработки 

Программы 

 

Распоряжение главы сельского поселения от 21.05.2021  № 2-р «О 

разработке муниципальной программы «Развитие социо-культурной 

деятельности в сельском поселении Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области» на 2021-2025 годы» 

 

Заказчик  

Программы 

 

Администрация сельского поселения Новопавловка  муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области (далее - Администрация 

сельского поселения) 

Основной 

разработчик 

Программы 

 Администрация  

 

Исполнители 

Программы 

 

- Администрация  

 

Цель программы  

 

1. Сохранение и восстановление традиционной народной культуры как 

основной составляющей при формировании единого культурного 

пространства в сельском поселении Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области (далее - сельское 

поселение); 

2. Создание оптимальных условий для творческой деятельности в 

муниципальных учреждениях, осуществляющих деятельность в сфере 

культуры на территории сельского поселения. 

Задачи программы 1. Обеспечение единства культурного пространства, равных 

возможностей для жителей сельского поселения; 

2. Стимулирование творческого роста самодеятельных артистов и 

мастеров народных промыслов, поддержка новых дарований. 

 

Сроки реализации 

программы  

 

2021-2025 годы 

 

Объемы и источники 

финансирования 

программы  

 

Средства бюджета сельского поселения – 18090,50 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 2021 год – 3319,00 тыс. рублей, 2022 год – 3733,70 тыс. 

рублей, 2023 год – 3738,40 тыс. рублей, 2024 год – 3649,70 тыс. рублей, 

2025 год – 3649,70 тыс. рублей. 

 

Система 

организации 

контроля над 

исполнением 

программы 

 

- Контроль над исполнением Программы осуществляет муниципальный 

заказчик – администрация; 

-Общее руководство и координацию реализации программы 

осуществляет администрация; 

- Контроль за использованием бюджетных средств осуществляется 

главным распорядителем бюджетных средств. 

 

  

 



Таблица 2 

№ 

п/п 

Мероприятия Исполнитель 

мероприятия 

Сумма на 

2021 год 

(план), 

тыс.руб. 

Сумма на 2021 

год (факт), 

тыс.руб. 

Процент 

исполнения 

1. Организация и 

проведение 

празднования года 

села 

Администрация 

сельского 

поселения  

- - - 

2. Организация и 

проведение 

праздника «День 

молодежи» 

Администрация 

сельского 

поселения  

- - - 

3. Организация и 

проведение 

праздника «День 

Защитника 

Отечества» 

Администрация 

сельского 

поселения 

   

4. Организация и 

проведение 

праздника 

«Международный 

Женский День» 

Администрация 

сельского 

поселения  

- - - 

5. Организация и 

проведение 

праздника «9 мая 

– День Победы» 

Администрация 

сельского 

поселения  

21,0 21,0 Мероприятие 

выполнено на 

100% 

6. Организация и 

проведение 

праздника «День 

пожилого 

человека» 

Администрация 

сельского 

поселения 

- - - 

7. Организация и 

проведение 

праздника «День 

Матери» 

Администрация 

сельского 

поселения 

- - - 

8. Организация и 

проведение 

праздника «Новый 

Год» 

Администрация 

сельского 

поселения 

15,0 15,0 Мероприятие 

выполнено на 

100% 

9. Организация и 

проведение 

праздника 

«Масленица 

Администрация 

сельского 

поселения 

- - - 

10. Организация и 

проведение 

конкурсов и 

фестивалей 

народного 

творчества:- 

«Твой шанс» 

Администрация 

сельского 

поселения 

- - - 

11. Приглашение Администрация - - - 



 

творческих 

профессиональны

х исполнителей 

сельского 

поселения 

12. Укрепление 

материально-

технической базы 

учреждений 

культуры 

Администрация 

сельского 

поселения 

- - - 

13. Другие вопросы  3283,0 3283,0 Мероприятие 

выполнено на 

100% 

Всего по программе               3319,0 3319,0 100% 


