
ОТЧЕТ 

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»  за отчетный период 

  2015г. 
 

№ 

п/п 

Номер и 

наименование 

 

Ответственный  

 исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ 

ФИО) <1> 

Результат  

реализации 

(краткое 

описание) 

Факти-

ческая дата 

начала 

реали-зации 

Фактическая 

дата 

окончания 

реализации,  

наступления  

контрольного  

события 

Расходы бюджета Константиновского 

района на реализацию муниципальной 

программы, тыс. рублей 

Заключено    

контрактов, 

договоров, 

соглашений 

на 

отчетную 

дату, тыс. 

рублей <2> 

Объемы 

неосвоен

ных 

средств и 

причины 

их 

неосвоен

ия 

<3> 

предусмотрено 

муниципальной  

программой 

предусмотрено 

сводной 

бюджетной 

росписью 

факт на 

отчетну

ю дату 

<2> 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 1.  «Развитие 

культуры» 

 X X X 28923,0 28088,1 28871,5 4448,6 51,5 

 1.1.Обеспечения 

сохранения и 

использования 

объектов 

исторического и 

культурного 

наследия  

Константиновског

о района 

Муниципальн

ые бюджетные 

учреждения 

культуры 

   0 0 0 0 0 

 1.2  Развитие 

материально-

технической базы 

сферы культуры 

Директор 

МБУК КРДК 

Шуклина С.Ф. 

   80,8 80,8 48,8 48,8 32 
 

 1.2.1. 

Приобретение 

основных средств 

Директор 

МБУК КРДК 

Шуклина С.Ф. 

Приобретени

е основных 

средств 

 24.09.2015 80,8 80,8 48,8 48,8 32 
Не принятые 

бюджетные 

обязательств
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
а в связи с 

отсутствием 

состава 

участников 

 1.3. 

Развитие 

культурно-до-

суговой 

деятельности    

Директор 

МБУК КРДК 

Шуклина С.Ф. 

   12612,9 12090,4 12603,4 2451 9,5 

 

 1.3.1. 

Финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания  

Директор 

МБУК КРДК 

Шуклина С.Ф. 

Выполнение 

муниципальн

ого задания 

2015г. 

12.01.2015 31.12.2015 11927 11404,5 11927 2201,3 0 

 1.3.2. 

Приобретение 

программного 

обеспечения 

Директор 

МБУК КРДК 

Шуклина С.Ф. 

Приобретени

е 

программног

о 

обеспечения 

12.01.2015 31.12.2015 9,2 9,2 0 0 9,2 
Не приняты 

бюджетные 

обязательств

а 

 1.3.3. 

Текущий ремонт 

муниципальных 

учреждений 

Директор 

МБУК КРДК 

Шуклина С.Ф. 

Текущий 

ремонт 

муниципальн

ых 

учреждений 

19.06.2015 17.08.2015 250,0 250,0 249,7 249,7 0,3 
Экономия 

бюджетных 

средств 

 1.3.4. 

Повышение 

заработной платы 

работникам 

муниципальных 

учреждений 

культуры 

Администраци

и городского и 

сельских 

поселений 

Константиновс

кого района 

Повышение 

заработной 

платы 

работникам 

муниципальн

ых 

учреждений 

культуры 

01.10.2015 31.12.2015 426,7 426,7 426,7 0 0 
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 1.4. 

Обеспечение 

условий для 

эффективного 

развития системы 

дополнительного 

образования в 

сфере культуры и 

искусства 

Директор 

МБОУ ДОД 

КДШИ 

Плющенко 

И.М. 

   12072,1 11759,7 12072,1 1431 

 

0 

 1.4.1. 

Финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания 

Директор 

МБОУ ДОД 

КДШИ 

Плющенко 

И.М. 

Выполнение 

муниципальн

ого задания 

2015г. 

12.01.2015 31.12.2015 12062,9 11750,5 12062,9 1421,8 0 

 1.4.2. 

Приобретение 

программного 

обеспечения 

Директор 

МБОУ ДОД 

КДШИ 

Приобретени

е 

программног

о 

обеспечения 

12.01.2015 14.12.2015 9,2 9,2 9,2 9,2 0 

 1.5. 

Развитие 

библиотечного 

дела 

Директор 

МБУК КРБ  

Нечаева Л.А. 

   4157,2 4157,2 4147,2 517,8 10,0 
 

 1.5.1 

Финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания 

Директор 

МБУК КРБ  

Нечаева Л.А. 

Выполнение 

муниципальн

ого задания 

2015г. 

12.01.2015 31.12.2015 3839,0 3839,0 3839,0 337,3 0 

 1.5.2. 

Комплектование 

Нечаева Л.А. с 12.01.2015г 

по 

13.05.2015 29.12.2015 180,5 180,5 180,5 180,5 0 
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книжного фонда 31.12.2015г. 

 1.5.3. 

Создание 

официального 

сайта  библиотеки 

Нечаева Л.А. с 12.01.2015г 

по 

31.12.2015г. 

13.07.2015 16.07.2015 15,0 15,0 5 5 10,0 
Экономия 

при выборе 

поставщика 

 1.5.4. 

Приобретение 

программного 

обеспечения 

Нечаева Л.А. с 12.01.2015г 

по 

31.12.2015г. 

16.12.2015 29. 12.2015 9,2 9,2 9,2 9,2 0 

 1.5.5. 

Повышение 

заработной платы 

работникам 

муниципальных 

учреждений 

культуры 

Администраци

и городского и 

сельских 

поселений 

Константиновс

кого района 

Повышение 

заработной 

платы 

работникам 

муниципальн

ых 

учреждений 

культуры 

01.10.2015 31.12.2015 113,5 113,5 113,5 0 0 

 2. Туризм     2067,9 38,9 1267,9 67,9 800 

 

 2.1.Создание 

благоприятных 

экономических 

условий для 

развития туризма 

Заведующий 

Отделом 

культуры 

Н.А.Калашник 

с 12.01.2014г 

по            

31.12.2014г 

12.01.2015 31.12.2015      

 2.1.1. Рост 

туристских 

потоков 

внутреннего и 

въездного туризма 

на территорию 

Константиновског

о района, 

Начальник 

отдела 

экономическог

о развития, 

торговли, 

туризма и 

бытового 

Построены 

детские 

спортивные 

площадки, 

благоустройс

тво 

территории 

12.01.2015 31.12.2015 2000,0  1200,0  800,0 
Решение 

инвестора 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

улучшение 

качества приема и 

обслуживания в 

соответствии со 

стандартами;  

обслуживания   

 2.1. 

Создание 

благоприятных 

экономических 

условий для 

развития туризма 

Заведующий 

отделом 

культуры 

Н.А.Калашник 

   0 0 0 0 0 

 2.2. 

Повышение 

конкурентоспособ

ности донского 

туристского 

продукта, 

посредством 

въездного и 

внутреннего 

туризма, 

формирование  

привлекательного 

образа 

Константиновског

о района на 

туристском рынке. 

Заведующий 

отделом 

культуры 

Н.А.Калашник 

 12.01.2015 09.12.2015 67,9 67,9 67,9 67,9 0 
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 2.2.1.Организация 

и проведение на 

территории 

Константиновског

о района 

туристических 

событийных 

мероприятий, 

туров, экскурсий. 

 

1.Разработка 

новых 

туристических 

маршрутов и 

экскурсионных 

программ 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

МБУК КРДК 

Шуклина С.Ф. 

  

 

Проведение 

мероприятий, 

туров и 

экскурсий 

12.01.2015 31.12.2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67,9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Проведение 

фестиваля 

авторской песни 

«Константиновски

й слет 

пилигримов» 

Директор 

МБУК КРДК 

Шуклина С.Ф. 

 

 

   

 

 

 

4,8 

 

 

 

4,8 

 

 

 

4,8 

 

 

 

4,8 

 

 

 

 

 

 

 

0 
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4.Взаимодействие 

с туроператорами 

 

5.Организация 

выставки - 

продажи картин 

донских 

художников и др. 

мероприятий. 

 

6.Организация 

музейной комнаты 

 

 

Директор 

МБУК КРДК 

Шуклина С.Ф. 

 

Директор 

МБУК КРДК 

Шуклина С.Ф. 

 

Директор 

МБОУ СОШ 

№1 Луханина 

Т.Г. 

Директор 

МБОУ СОШ 

№2 Шевцова 

Г.В. 

 

Директор 

МБУК КРБ  

Нечаева Л.А. 

 

 

 

Директор 

   

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,6 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

7.Организация 

работы клуба 

«Константиновски

й краевед» 

8. Областной 

туристический 

слѐт учащихся 

Ростовской 

области 

9.Районный  

конкурс детского 

творчества 

«Казачок» 

 

10.Проведение 

мероприятия 

«Ярмарка меда» 

(сохранение 

традиций 

пчеловодства на 

Дону) 

11.Проведение 

фестиваля 

народного 

творчества 

«Донские 

родники» 

 

 

 

Отдел 

образования 

 

Директор 

МБУК КРДК 

Шуклина С.Ф 

 

 

Директор 

МБУК КРДК 

Шуклина С.Ф 

 

 

 

Директор 

МБУК КРДК 

Шуклина С.Ф 

   1,6 

 

7,7 

 

 

 

11,4 

 

 

 

 

10,0 

 

 

 

 

11,1 

1,6 

 

7,7 

 

 

 

11,4 

 

 

 

 

10,0 

 

 

 

 

 

11,1 

1,6 

 

7,7 

 

 

 

11,4 

 

 

 

 

10,0 

 

 

 

 

 

  11,1 

1,6 
 

 

7,7 

 

 

 

11,4 

 

 

 

 

10,0 

 

 

 

 

11,1 
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 3. 

«Обеспечение 

реализации 

муниципально

й программы 

Константиновс

кого района 

«Развитие 

культуры и 

туризма»» 

    2859,2 2859,2 2841,7 253,4 17,5 
 

 3.1. 

Расходы на 

содержание 

аппарата МУ 

Отдел культуры 

Заведующий 

отделом 

культуры 

Н.А.Калашник 

Обеспечение 

достижения 

целей, 

решение 

задач и 

выполнение 

показателей 

муниципальн

ой 

программы 

Константино

вского 

района 

«Развитие 

культуры и 

туризма» 

01.01.2015 31.12.2015 2129,8 2129,8 2114,9 242,4 14,9 
 

Экономия 

бюджетных 

средств 

 3.2. 

Расходы на 

содержание 

бухгалтерии МУ 

Отдел культуры 

Заведующий 

отделом 

культуры 

Н.А.Калашник 

Обеспечение 

достижения 

целей, 

решение 

задач и 

выполнение 

01.01.2015 31.12.2015 729,4 729,4 726,8 11,0 2,6 
Экономия 

бюджетных 

средств 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

показателей 

муниципальн

ой 

программы 

Константино

вского 

района 

«Развитие 

культуры и 

туризма» 

 Итого по 

муниципальной   

программе  

X X X X 33850,1 31015,2 32981,1 4769,9 869,0 

ответственный 

исполнитель 

муниципально

й программы 

МУ «Отдел 

культуры и 

искусства 

Администраци

и 

Константинов

ского района»  

X X X 33850,1 

 

 

31015,2 

 

 

32981,1 

 

4769,9 

 

 

869,0 

 

 

2859,2 2859,2 2841,7 253,4      17,5 

2000  

 

1200  800 

соисполнитель  

отсутствует 

X X X      

участник 1 

Муниципальн

ое бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Константино

вский 

районный дом 

X X X 11781,8 11781,8 11740,3 2537,1 41,5 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

культуры» 

участник 2 

Муниципальн

ое бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Константино

вская 

районная 

библиотека»  

им. Ф. П. 

Крюкова 

 

X X X 4045,3 4045,3 4035,3 519,4 10,0 

участник 3 

Муниципальн

ое бюджетное 

учреждение 

дополнительн

ого 

образования 

«Константино

вская детская 

школа 

искусств» 

 

X X X 11759,7 11759,7 11759,7 1431 0 

  

участник 4 

Администраци

и городского и 

сельских 

поселений 

Константинов

X X X 540,2 540,2 540,2 0 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ского района 

  

участник 5 

Муниципальн

ое учреждение 

«Отдел 

образования 

Администраци

и 

Константинов

ского района» 

 

X X X 21,3 21,3 21,3 21,3 0 

  

Участник 6 

Общеобразова

тельные 

учреждения 

Константинов

ского района 

X X X 7,7 7,7 7,7 7,7 0 

 
 

Заведующий МУ Отдел культуры                                                                                                                          Н.А. Калашник 

 

 

 

 

 

 



Информация 

к отчету об исполнении плана реализации 

муниципальной программы Константиновского района  

«Развитие культуры и туризма» за 2015 год 

 

В 2015 году на реализацию муниципальной программы 

Константиновского района «Развитие культуры и туризма» было предусмотрено 

33850,1 тыс. руб. Фактическое освоение средств  на реализацию программы по 

итогам:  I полугодия – 14545,6  тыс.руб. (42,9%);   9 месяцев – 23061,3 тыс. руб. 

(68,1%);  за 2015 год – 32981,1 тыс. руб.  

Подпрограммы 1 «Развитие культуры» включает мероприятия:  

       1.1.Обеспечение сохранения и использования объектов исторического и 

культурного наследия Константиновского района. Финансирование на 2015 год 

не запланировано. 

       1.2. Развитие материально-технической базы сферы культуры. 

  В 2015 году для МБУК КРДК из областного бюджета  были выделены средства 
для   приобретения  ноутбука и фотокамеры в сумме 48,8 тыс. рублей. 

Бюджетом Константиновского района для МБУК КРДК были запланированы 
ассигнование на приобретение духовых инструментов, но не были освоены в 
связи с отсутствием состава участников.   

      1.3.Развитие культурно- досуговой деятельности:    

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУК КРДК 
выполнено на 100%. 

 Бюджетом Константиновского района для МБУК КРДК были запланированы 
ассигнование на приобретение программного обеспечения - 9,2 тыс. руб., сумма 
не освоена в связи с не принятыми бюджетными обязательствами; текущий 

ремонт муниципальных учреждений – 250,0 тыс. руб., фактические расходы 
составили 249,7 тыс.руб. 

        В 2015 году средства из внебюджетных источников составили 522,5 тыс. 

руб., при плане 440,0 тыс. руб.  

        1.4. Обеспечение условий для эффективного развития системы 

дополнительного образования в сфере культуры и искусства: 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ ДО КДШИ 
в 2015 году выполнено на 100 %. 



Бюджетом Константиновского района для МБУ ДО КДШИ были 

запланированы ассигнование на приобретение программного обеспечения - 9,2 
тыс. руб., освоены в  полном объеме. 

       В 2015 году доходы от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности составили 312,4 тыс. руб.  

         1.5 Развитие библиотечного дела: 

       Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУК 

«Константиновская районная библиотека» им. Ф. Крюкова в 2015 году 

выполнено на 100%. 

  На  комплектование книжных фондов библиотек в 2015 году было 

предусмотрено из бюджета Константиновского района 146,5 тыс. руб. С 

областного бюджета было  выделено 23,5 тыс. руб.,  с  Федерального бюджета  - 

10,5 тыс. руб. Все ассигнования освоены в полном объеме. 

Бюджетом Константиновского района для МБУК КРБ были 
запланированы ассигнование на приобретение программного обеспечения - 9,2 
тыс. руб., средства на эти цели освоены полностью; создание официального 
сайта – 15,0 тыс. руб. освоено – 5,0 тыс. руб. в  связи с экономией при выборе 

поставщика. 

 В 2015 году особое внимание уделялось исполнению Указов 

Президента Российской Федерации. Во исполнение Указа Президента №597 от 

07.05.2012 года  «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики на повышение заработной платы работникам учреждений культуры» 

из бюджета Константиновского района в 2015 году  выделено для  МБУК КРДК 

378,0 тыс. руб.,  За счет средств областного бюджета всего было выделено: 

832,9  тыс. в т.ч. МБУК КРДК – 125,9 тыс. руб.; МБУК КРБ – 166,8 тыс. руб. 

Авиловское с.п.- 9,4 тыс. руб.; Богоявленское с.п.- 76,3 тыс. руб.; 

Городское с.п. – 88,2 тыс. руб.; Гапкинское с.п.- 74,7 тыс. руб.; 

Николаевское с.п.- 151,7 тыс. руб.; Почтовское с.п. – 70,1 тыс. руб. 

Стычновское с.п.- 69,8 тыс. руб. 

        Объем средств, предусмотренных в бюджете Константиновского района на 

софинансирование расходов для повышения заработной платы работников 

учреждений культуры, составил 14,8 тыс. рублей.          

 



Подпрограмма 2  «Туризм» 

Финансовое обеспечение подпрограммы «Туризм» было запланировано 

на сумму 2067,9 тыс. руб.,  в т.ч. 2000 тыс. руб. за счет инвестиционного 

проекта ООО «Стародонье» и Задорожней Т.А., за счет бюджета 

Константиновского района для проведения мероприятий – 67,9 тыс. руб. 

Фактические расходы составили  – 1879 тыс. руб., в т. ч. за счет 

инвестиционного проекта ООО «Стародонье» и Задорожней Т.А. 1200,0 тыс. 

руб. 

2.2. Повышение конкурентоспособности донского туристического 

продукта, посредством въездного и внутреннего туризма, формирование 

привлекательного образа Константиновского района на туристическом рынке 

 

2.2.1. Организация и проведение на территории Константиновского района 

туристических событийных мероприятий, туров, экскурсий: 

1.Разработка новых туристических маршрутов и экскурсионных программ 

В феврале 2015 году была разработана экскурсионная программа и  

новый маршрут для туристического автобуса (г. Константиновск -  х. 

Ведерников). 

3. Проведение фестиваля авторской песни «Константиновский слет 

пилигримов» 

С 25 по 27 сентября 2015 года прошел в городе Константиновске      XVI 

открытый фестиваль бардовской песни и поэзии «Константиновский слет 

пилигримов-2015». Традиционно на гостеприимную константиновскую землю 

съехались авторы и исполнители бардовской песни, поэты и творческие 

коллективы из г. Ростова-на-Дону, Батайска, Аксая, Шахты, Новочеркасска, 

станицы Романовской, Веселовского района и др. В течение 3-х дней участники 

фестиваля демонстрировали свое мастерство в бардовском и поэтическом 

творчестве, сцена звучала гитарными аккордами и наполнялась поэтическими 

образами. Завершился фестиваль гала-концертом победителей на праздновании 

Дня города Константиновска. Всего в мероприятии приняли участие более 3 

тыс. человек. Из бюджета Константиновского района на данное мероприятие 

были выделены средства в сумме 4,8 тыс. рублей. 

4. Взаимодействие с туроператорами 

 В течение 2015 года было  проведено 5 экскурсий  по историческим 

местам и достопримечательностям г. Константиновска с дегустацией донских 



вин (Винодельня «Ведерниковъ») для туристов, путешествовавших на 

теплоходах по реке Дон. 

 

5. Организация выставки-продажи картин донских художников и др. 

мероприятия 

В течение 2015 года были организованы 2 выставки-продажи картин 

донских художников на районных праздниках, посвященных Дню России и 

Дню города, а также были  организованы персональные выставки мастеров 

прикладного творчества, которые пользовались большим интересом у 

посетителей: 

-Бережная В.И. «Души прекрасные порывы» (вышивка крестом) –                    

МБУК КРДК; 

-Муравейко В.П. «Волшебное кружево» (кружевоплетение) – Почтовский СДК; 

-Соловьева А.М. «Деревянных дел мастер» (художественная обработка дерева, 

лобзик) – Ведерниковский СДК. 

 

6. Организация музейной комнаты 

МБОУ СОШ №1 Приобретение мемориальной доски 11700 р. 

МБОУ СОШ №2 Приобретение шкафа для музея 9600 р. 

 

 

7.Организация работы клуба «Константиновский краевед» 

Клуб «Константиновский краевед» проводит заседания ежемесячно, 

константиновский краеведческий клуб вошел в состав областного клуба 

«Донской краевед», который работает на базе Донской государственной 

публичной библиотеки. Ежегодно при поддержке клуба проводятся 

Константиновские краеведческие чтения им. А.М. Кошманова, издаются 

краеведческие сборники (издано 15 книг). Из бюджета Константиновского 

района на организацию работы клуба «Константиновский краевед» были 

выделены средства в сумме 1,6 тыс. рублей. 

8. Областной туристический слѐт учащихся Ростовской области 

В 66-ом туристическом слѐте учащихся Ростовской области, посвященным 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне, который состоялся в урочище 

Тополиха  Семикаракорского района, 30.06.2015г.– 05.07.2015г. участвовали 

обучающиеся МБОУ «Николаевская СОШ», где заняли  II место в конкурсе 

«Туристические бытовые навыки». Израсходовали 7650 р. 

 



9. Районный конкурс детского творчества «Казачок» 

В сентябре-октябре 2015 года во всех клубных учреждениях 

Константиновского района прошел в 3 этапа фестиваль детского казачьего 

творчества «Казачок». Первый этап «А у нас, на Дону!» – по хуторам и 

станицам Константиновского района жюри отобрало лучшие сольные и 

коллективные номера казачьей направленности для включения в районный 

гала-концерт детского фестиваля «Казачок». Вторым этапом фестиваля стала 

выставка детских творческих работ «Дон – казачья вольница», на которой были 

представлены лучшие рисунки, картины, аппликации и другие творческие 

работы участников фестиваля. 30 октября в КРДК состоялся заключительный, 

третий  этап фестиваля детского казачьего творчества «Казачок». Ярким 

калейдоскопом концертных номеров фольклорной художественной 

самодеятельности была представлена концертная программа фестиваля. 

Нарядные костюмы юных казачат и казачек придавали особый колорит 

праздничному мероприятию. В программе фестиваля были представлены не 

только казачьи песни и танцы, но и стихотворения о Донском крае. Буквально 

каждое выступление юных талантов сопровождалось бурными аплодисментами 

зрителей. За прекрасные концертные номера всем участникам фестиваля были 

вручены Благодарственные письма МУ Отдел культуры и сладкие призы. Всего 

в мероприятии приняли участие более 1 тыс. человек. Из бюджета 

Константиновского района на данное мероприятие были выделены средства в 

сумме11,4 тыс. рублей. 

10. Проведение мероприятия «Ярмарка меда» (сохранение традиций 

пчеловодства на Дону) 

Сладким, веселым и ярким получился праздник День пчелы и меда, 

который прошел в городском сквере в сентябре 2015 года. Показать свою 

экологически чистую и полезную продукцию, удивить всех своим 

пчеловодческим талантом смогли молодые предприниматели-пчеловоды 

Константиновского района в конкурсе «Медовая лавка». На празднике можно 

было продегустировать и приобрести всевозможные сорта меда, лекарственную 

и косметическую продукцию на основе меда, различные периодические издания 

о пчеловодстве. Украшением мероприятия стали творческие работы ребят из 

социально-реабилитационного центра и детской школы искусств, посвященные 

сладкой тематике. Символом ярмарки стала веселая и задорная труженица-

пчела.   15 очаровательных константиновских пчелок приняли участие в дефиле 

«Маленькая пчелка», а яркие творческие номера в исполнении детских 

творческих коллективов КРДК и сладкое угощение пришлись по вкусу всем 

участникам и зрителям на празднике. Всего в мероприятии приняли участие 



более 300 человек. Из бюджета Константиновского района на данное 

мероприятие были выделены средства в сумме 10,0 тыс. рублей. 

11. Проведение фестиваля народного творчества «Донские родники» 

12 июня во время проведения праздничных мероприятий, посвященных 

Дню России, прошел районный фестиваль народного творчества «Донские 

родники». В программу праздника вошли выставка казачьих куреней «Ай, да 

курень!», выставка мастеров декоративно-прикладного творчества 

«Разноцветная ярмарка» и праздничные угощения доской ухой «Уха от казака», 

а также выступление Войскового муниципального ансамбля казачьей песни 

«Православный Дон» из станицы Боковской. На выставке декоративно-

прикладного творчества «Ай, да курень!» зрители любовались переданным 

колоритом донского быта и сохраненной историей наших предков: на 

площадках развернулись стилизованные казачьи курени с разнообразной 

казачьей утварью, украшенные домоткаными половиками, кружевными 

занавесками и вышитыми рушниками, старинными казачьими семейными 

фотографиями, столы, накрытые старинными скатертями, ломились от блюд 

традиционной казачьей кухни.  Всего в мероприятии приняли участие более 3 

тыс. человек. Из бюджета Константиновского района на данное мероприятие 

были выделены средства в сумме 11,1 тыс. рублей. 

          Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной 

программы»: 

        Финансовое обеспечение подпрограммы 3  было запланировано на сумму 

2859,2 тыс. руб. Фактически использовано 2841,7 тыс. руб., Экономия средств  

составила 17,5 тыс. руб.  

Количество заключенных договоров, контрактов, соглашений по итогам: I 

полугодия – 3054,6  тыс.руб.( 64%);   9 месяцев – 3930,5  тыс. руб. (83%);  за 

2015 год – 4740,9 тыс. руб. (100%). 

Оплата  работ, мероприятий,  выполненных в предыдущем финансовом 

году составил 4551,6 тыс.  руб. 

Выполнение работ по объектам строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, находящимся  в муниципальной собственности 

Константиновского района  программой не предусмотрено. 

 

 


