
Информация 

к отчету об исполнении плана реализации 

муниципальной программы Константиновского района  

«Развитие культуры и туризма» за 9 месяцев 2018 года 

 

Муниципальная программа Константиновского района «Развитие 

культуры и туризма» утверждена постановлением Администрации 

Константиновского района от 14.10.2013 № 1956 (далее – муниципальная 

программа). 

На реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрено 

73187,9 тыс. руб. (из них 645,0 тыс. рублей – безвозмездные поступления из 

федерального бюджета и 29160,8 тыс. руб. безвозмездные поступления из 

областного бюджета).  

По состоянию на 01.10.2018 фактическое освоение средств составило 

53588,2 тыс. рублей или 73,2 %, в том числе: 

МУ «Отдел культуры и искусства Администрации Константиновского 

района» - 2187,3 тыс. руб. или 63,5 % 

МБУК КРДК – 16019,5 тыс. рублей или 69,3%; 

МБУК КРБ – 10063,4 тыс. рублей или 75,4%; 

МБУ ДО «КДШИ» – 11222,0 или 68,7%; 

МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района – 7,7 руб.   

или 100%; 

Общеобразовательные учреждения Константиновского района – 21,3 тыс. 

рублей или 100,0%; 

Администрация Константиновского района -500 тыс. руб. или 100,0%; 

Администрации городского и сельских поселений – 13567,0 или 82,5%; 

В соответствии с постановлением Администрации Константиновского 

района от 12.02.2018 № 116 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Константиновского района» 

приказом МУ Отдел культуры от 29.12.2017 № 84 утвержден план реализации 

муниципальной программы Константиновского района «Развитие культуры и 

туризма» на 2018 год (далее – план реализации). 

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы: 

Подпрограмма 1 – «Развитие культуры» (далее – Подпрограмма 1); 

Подпрограмма 2 – «Туризм» (далее – Подпрограмма 2); 

Подпрограмма 3 –«Обеспечение реализации муниципальной программы 

Константиновского района «Развитие культуры и туризма» (далее–

Подпрограмма 3).  

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2018 год предусмотрено 

69666,5 тыс. рублей (из них 645,0 тыс. рублей – безвозмездные поступления из 

федерального бюджета  и 29160,8 тыс. руб. безвозмездные поступления из 

областного бюджета), сводной бюджетной росписью – 69666,5 тыс. рублей (из 

них 645,0 тыс. рублей – безвозмездные поступления из федерального бюджета  и 

29160,8 тыс. руб. безвозмездные поступления из областного бюджета). 

         Планом реализации Подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 



5 основных мероприятий. 

1.1. Обеспечение сохранения и использования объектов исторического и 

культурного наследия Константиновского района. По данному мероприятию 

запланированы средства на разработку проектно – сметной документации для 

капитального ремонта (ремонтно-реставрационные работы) выявленного объекта 

культурного наследия «Бывшее станичное правление» в сумме 1447,4 тыс. руб. 

 Расходы в сумме 75,5тыс. руб. предусмотрены в 4 квартале 2018г. 

          1.2. Развитие материально-технической базы сферы культуры. 

По данному мероприятию запланировано 1744,7 тыс. руб. замена 

деревянных окон на металлопластиковые. Фактическое освоение средств 

составило 0 тыс. рублей.  

          1.3. Развитие культурно - досуговой деятельности:    

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется в 

соответствии с графиком. 

 Бюджетом Константиновского района для МБУК КРДК были 

запланированы ассигнования на приобретение сценических костюмов – 134,7 

тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 134,7 тыс. рублей или 

100,0%., на проведение противопожарных мероприятий запланировано 256,3тыс. 

руб., освоено 157,7тыс.руб., оставшаяся сумма 98,6тыс. руб. будет освоена в 4 

квартале 2018г. 

Из областного бюджета выделена субсидия на софинансирование 

повышения заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры 

– 6104,4 тыс. руб. 

        1.4. Обеспечение условий для эффективного развития системы 

дополнительного образования в сфере культуры и искусства: 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется в 

соответствии с графиком. 

 Бюджетом Константиновского района для МБУ ДО «КДШИ» 

запланированы ассигнования на выборочный капитальный ремонт фасада здания, 

изготовление ПСД –1400,0 тыс. руб. Фактическое освоение средств планируется 

в четвертом квартале. 

    1.5 Развитие библиотечного дела: 

       Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

осуществляется в соответствии с графиком. 

  На комплектование книжных фондов библиотек в 2018 году предусмотрено 

за счет средств: бюджета Константиновского района 147,9 тыс. руб.; областного 

бюджета 170,1 тыс. руб.; федерального бюджета - 9,2 тыс. руб., Фактическое 

освоение средств всего составило 293,4 тыс. руб. 

Из областного бюджета выделена субсидия на софинансирование 

повышения заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры 

– 5733,5 тыс. руб. 

 На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2018 год предусмотрено 

77,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 77,9 тыс. рублей. По 

состоянию на 01.10.2018г. фактическое освоение средств составило 54,9 тыс. 

руб. 



В рамках плана реализации Подпрограммы 2 запланировано выполнение 

двух основных мероприятий. 

2.1. Создание благоприятных экономических условий для развития 

туризма. 

2.2. Повышение конкурентоспособности донского туристического 

продукта, посредством въездного и внутреннего туризма, формирование 

привлекательного образа Константиновского района на туристическом рынке. 

 

          На реализацию мероприятий Подпрограммы 3 на 2018 год предусмотрено 

3443,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 3443,5 тыс.  

Фактическое освоение средств составило 2187,3 тыс. рублей или 63,5%. 



 

 

 

ОТЧЕТ 

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»  за отчетный период 9 мес. 2018 год 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование 

 

Ответственный  

 исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ ФИО) <1> 

Результат  

реализации (краткое описание) 

Фактическая 

дата начала 

реализации 

Фактическая 

дата 

окончания 

реализации,  

наступления  

контрольног

о  

события 

Расходы бюджета Константиновского 

района на реализацию муниципальной 

программы, тыс. рублей 

Объемы 

неосвоенных 

средств и 

причины их 

неосвоения 

<3> 

предусмотрен

о 

муниципальн

ой  

программой 

предусмотрено 

сводной 

бюджетной 

росписью 

факт на 

отчетную 

дату <2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 1.  «Развитие культуры»  X X X 69666,5 69666,5 51346,0  

2. ОМ  

1.1.Обеспечения сохранения 

и использования объектов 

исторического и культурного 

наследия  

Константиновского района 

Заведующий Отделом 

культуры 

О.Г.Сиволобова 

Директор МБУК КРДК 

Шуклина С.Ф. 

разработка проектно – сметной 

документации для капитального 

ремонта (ремонтно-

реставрационные работы) 

выявленного объекта 

культурного наследия « Бывшее 

станичное правление», 

восстановление  коммуникаций  

в здании выявленного объекта 

культурного наследия « Бывшее 

станичное правление» 

01.08.2018 01.08.2018 1447,4 1447,4 1371,9 Выполнение 

работ  

предусмотрен

ы в 4 квартале 

2018г. 

3.  Мероприятие 

1.1.1.Разработка проектно – 

сметной документации  

Директор МБУК КРДК 

Шуклина С.Ф. 

разработка проектно – сметной 

документации для капитального 

ремонта (ремонтно-

реставрационные работы) 

выявленного объекта 

культурного наследия « Бывшее 

станичное правление» 

01.08.2018 01.08.2018 1371,9 1371,9 1371,9 - 

4. Мероприятие 

1.1.2. восстановление  

коммуникаций  в здании 

выявленного объекта 

культурного наследия 

 « Бывшее станичное 

правление» 

Директор МБУК КРДК 

Шуклина С.Ф. 

Подготовлен пакет документов 

на проведение работ на 

восстановление  коммуникаций  

в здании выявленного объекта 

культурного наследия 

« Бывшее станичное правление» 

01.11.2018 31.12.2018 75,5 75,5 - Выполнение 

работ  

предусмотрен

ы в 4 квартале 

2018г. 

file:///C:/Users/Дк/Desktop/Вера/КУЛЬТУРА%20ТУРИЗМ/постановления/Пост%20АКР%20от%2020.02.2016%20№%20150%20Внес%20изм%20в%201640%20Методические%20по%20программам.doc%23Par1127
file:///C:/Users/Дк/Desktop/Вера/КУЛЬТУРА%20ТУРИЗМ/постановления/Пост%20АКР%20от%2020.02.2016%20№%20150%20Внес%20изм%20в%201640%20Методические%20по%20программам.doc%23Par1127
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5. 1.1.1. Контрольное событие 

муниципальной программы 

Заключен муниципальный 

контракт  на разработку 

проектно – сметной 

документации 

Директор МБУК КРДК 

Шуклина С.Ф. 

Заключен контракт на 

разработку проектно – сметной 

документации для капитального 

ремонта (ремонтно-

реставрационные работы) 

выявленного объекта 

культурного наследия « Бывшее 

станичное правление» от 

03.02.2017 год № 

03583001348160000080082171-

01 

 

X 

01.08.2018  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

6. ОМ  

1.1. Обеспечение сохранения 

и использования объектов 

исторического и культурного 

наследия Константиновского 

района 

Администрация 

Гапкинского сельского 

поселения 

Капитальный ремонт 

памятников погибшим  войнам 

ВОВ 

01.01.2018 31.12.2018 4236,7 4236,7 4236,7  

Мероприятие  1.1.1. 

Капитальный ремонт 

памятников погибшим  

войнам ВОВ 

Администрация 

Гапкинского сельского 

поселения 

Подготовлен пакет документов  

на капитальный ремонт 

памятников погибшим  войнам 

ВОВ 

01.01.2018 31.12.2018 4236,7 4236,7 4236,7 - 

1.1.1. Контрольное событие 

муниципальной программы 

подготовлен пакет 

документов  на капитальный 

ремонт памятников 

погибшим  войнам ВОВ 

Администрация 

Гапкинского сельского 

поселения 

Подготовлен пакет документов  

на капитальный ремонт 

памятников погибшим  войнам 

ВОВ 

 

X 

 

01.08.2018 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

ОМ  

1.1.Обеспечения сохранения 

и использования объектов 

исторического и культурного 

наследия  

Константиновского района 

Заведующий Отделом 

культуры 

О.Г.Сиволобова 

Директор МБУ ДО 

«КДШИ» Плющенко 

И.М. 

разработка проектно – сметной 

документации для капитального 

ремонта здания МБУ ДО 

«КДШИ» 

16.04.2018 31.12.2018 1400,0 1400,0 0 Выполнение 

работ 

планируется 

на четвертый 

квартал 

 Мероприятие 

1.1.1.Разработка проектно – 

сметной документации  

Директор МБУ ДО 

«КДШИ» Плющенко 

И.М. 

подготовлен пакет документов 

на разработку проектно – 

сметной документации для 

капитального ремонта здания 

МБУ ДО «КДШИ» 

16.04.2018 31.12.2018 1400,0 1400,0 0 Выполнение 

работ 

планируется 

на 4 квартал 

1.1.1. Контрольное событие 

муниципальной программы 

подготовлен пакет 

документов на разработку 

проектно – сметной 

документации для 

капитального ремонта здания 

Директор МБУ ДО 

«КДШИ» Плющенко 

И.М. 

подготовлен пакет документов 

на разработку проектно – 

сметной документации для 

капитального ремонта здания 

МБУ ДО «КДШИ» 

 

X 

 

01.08.2018 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 



МБУ ДО «КДШИ» 

7. ОМ 

1.2  Развитие материально-

технической базы сферы 

культуры 

Муниципальные 

бюджетные 

учреждения культуры 

 01.02.2018 31.12.2018 2600,3 2600,3 500 - 

 

8. Мероприятие 

1.2.1. Замена деревянных 

окон на металлопластиковые 

в  МБУК КРДК 

Директор МБУК КРБ  

Шуклина С.Ф. 

Проведение  работ по объекту 

«Замена деревянных окон на 

металлопластиковые в  МБУК 

КРДК 

01.02.2018 31.12.2018 1744,7 1744,7 0 Выполнение 

работ 

планируется 

на 4 квартал 

9. Мероприятие 

1.2.2.Приобретение 

компьютерной 

техники(софинансирование) 

Директор МБУК КРБ  

Нечаева Л.А. 

Приобретение компьютерной 

техники(софинансирование) 

10.09.2018 31.12.2018 5,6 5,6 -  

10. Мероприятие 

1.2.3.Приобретение 

звукотехнической 

аппаратуры  

Директор МБУК КРБ  

Шуклина С.Ф. 

Приобретение звукотехнической 

аппаратуры 

10.09.2018 31.12.2018 350,0 350,0 - расходы 

предусмотрен

ы в 4 квартале 

2018г. 

11 Мероприятие 

1.2.4. Приобретение здания 

библиотеки  

Администрация 

Константиновского 

района 

Договор купли – продажи №108 

от 04.04.2018 г. 

01.01.2018 31.12.2018 500,0 500,0 500,0  

ОМ 

1.2  Развитие материально-

технической базы сферы 

культуры 

Администрация 

Почтовского сельского 

поселения 

Приобретение основных средств 

(одежды сцены и кресел),  

01.05.2018 31.12.2018 730,8 730,8 729,1 - 

 

Мероприятие 

1.2.1. Приобретение 

основных средств для 

учреждения культуры 

Почтовского сельского 

поселения 

Администрация 

Почтовского сельского 

поселения 

Контракт №4 от 22.05.2018г. 01.05.2018 31.12.2018 730,8 730,8 729,1 Экономия 

1,7тыс.руб. 

12 ОМ  

1.3. Развитие культурно-

досуговой  деятельности    

Муниципальные 

бюджетные 

учреждения культуры 

создание условий для удовле-

творения потребностей насе-

ления в культурно-досуговой 

деятельности, расширение воз-

можностей для духовного разви-

тия; повышение творческого по-

тенциала самодеятельных кол-

лективов народного творчества 

01.01.2018 31.12.2018 30158,3 30158,3 22663,3  

13 Мероприятие 1.3.1. 

Финансовое обеспечение 

выполнения муниципального 

задания  

Директор МБУК КРДК 

Шуклина С.Ф. 

осуществлено финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципального задания 2018г. 

на 75,7 % 

01.01.2018 31.12.2018 18821,1 18821,1 14250,9 4570,2 

расходы 

предусмотрен

ы в 4 квартале 



2018г. 

14 Мероприятие 1.3.2. 

Приобретение  сценических 

костюмов 

Директор МБУК КРДК 

Шуклина С.Ф. 

Заключен контракт № 33 от 

15.05.2018г. 

16.04.2018 31.12.2018 134,7 134,7 134,7 - 

15 Мероприятие 1.3.3. 

Проведение специальной 

оценки условий труда 

Директор МБУК КРДК 

Шуклина С.Ф. 

Проведение специальной оценки 

условий труда 

10.09.2018 31.12.2018 60,5 60,5 - расходы 

предусмотрен

ы в 4 квартале 

2018г. 

16 Мероприятие 1.3.4. 

Текущий ремонт гардероба 

Директор МБУК КРДК 

Шуклина С.Ф. 
Текущий ремонт гардероба 10.09.2018 31.12.2018 178,1 178,1 - расходы 

предусмотрены 

в 4кв. 2018г. 

17 Мероприятие 1.3.5. 

Проведение 

противопожарных 

мероприятий 

Директор МБУК КРДК 

Шуклина С.Ф. 
Проведение противопожарных 

мероприятий   заключен 

контракт №271 от 08.08.2018г. 

10.09.2018 31.12.2018 256,3 256,3 157,7 расходы в 

сумме 98,6 

т.руб. 

предусмотрен

ы в 4 квартале 

2018г. 

18 Мероприятие 1.3.6. 

Приобретение дорожки на 

войлоке 

Директор МБУК КРДК 

Шуклина С.Ф. 
Приобретение дорожки на 

войлоке 

заключен контракт №106 от 

03.09.2018г. 

10.09.2018 31.12.2018 78,4 78,4 78,4  

19 Мероприятие 1.3.7. 

Повышения заработной 

платы работникам 

муниципальных учреждений 

культуры 

Администрация 

городского и сельских 

поселений 

обеспечение повышения 

заработной платы работникам 

муниципальных учреждений 

культуры в рамках реализации 

указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 №597 

01.01.2018 31.12.2018 10629,2 10629,2 8041,6  

20 1.3.2. Контрольное событие 

муниципальной программы 

Приобретение  сценических 

костюмов 

Директор МБУК КРДК 

Шуклина С.Ф. 

Приобретение сценических 

костюмов для народных 

самодеятельных коллективов 

«Хор ветеранов войны и труда»  

и «Вокального ансамбля 

«Россиянка» 

 

X 

31.12.2018  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

21 О М 1.4. 

Обеспечение условий для 

эффективного развития 

системы дополнительного 

образования в сфере 

культуры и искусства 

Директор МБУ ДО 

«КДШИ» Плющенко 

И.М. 

сохранение и передача новым 

поколениям традиций 

предпрофессионального 

образования в сфере культуры и 

искусства;  адресная поддержка 

одаренных учащихся и 

талантливой молодежи;  

эстетическое воспитание под-

01.01.2018 31.12.2018 14919,9 14919,9 11222,0 расходы 

предусмотрен

ы в 4 квартале 

2018г. 



растающего поколения, воспи-

тание подготовленной и заинте-

ресованной аудитории слу-

шателей и зрителей 

22 Мероприятие 

1.4.1. 

Финансовое обеспечение 

выполнения муниципального 

задания 

Директор МБУ ДО 

«КДШИ» Плющенко 

И.М. 

осуществлено финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципального задания 2018г. 

на 75,2 %. 

01.01.2018 31.12.2018 14919,9 14919,9 11222,0 - 

23 Мероприятие 

1.4.2. 

Проведение специальной 

оценки условий труда 

 

Директор МБУ ДО 

«КДШИ» Плющенко 

И.М. 

Проведение специальной оценки 

условий труда 

 

10.09.2018 31.12.2018 30,0 30,0 - расходы 

предусмотрен

ы в 4 квартале 

2018г. 

24 1.5. 

Развитие библиотечного дела 

Директор МБУК КРБ  

Нечаева Л.А. 

обеспечение доступа населения 

к библиотечным фондам; 

применение новых информаци-

онных технологий в представ-

лении библиотечных фондов 

01.01.2018 31.12.2018 14173,1 14173,1 10623,0 - 

 

25 ОМ  1.5.1 

Финансовое обеспечение 

выполнения муниципального 

задания 

Директор МБУК КРБ  

Нечаева Л.А. 

осуществлено финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципального задания 2018г. 

на 75,4 %. 

01.01.2018 31.12.2018 12954,5 12954,5 9770,0 расходы 

предусмотрен

ы в 4 квартале 

2018г. 

26 Мероприятие  1.5.2. 

Комплектование книжного 

фонда 

Директор МБУК КРБ  

Нечаева Л.А. 

применение новых информаци-

онных технологий в представ-

лении библиотечных фондов 

01.01.2018 31.12.2018 327,2 327,2 293,4 расходы 

предусмотрен

ы в 4 квартале 

2018г.  

27 Мероприятие  1.5.3. 

Проведение специальной 

оценки условий труда 

 

Директор МБУК КРБ  

Нечаева Л.А. 

Проведение специальной оценки 

условий труда 

 

10.09.2018 31.12.2018 52,0 52,0 - расходы 

предусмотрен

ы в 4 квартале 

2018г. 

28 Мероприятие  1.5.4. 

Повышения заработной 

платы работникам 

муниципальных учреждений 

культуры 

Администрация 

городского поселений 

обеспечение повышения 

заработной платы работникам 

муниципальных учреждений 

культуры в рамках реализации 

указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 №597 

01.01.2018 31.12.2018 839,4 839,4 559,6 расходы 

предусмотрен

ы в 4 квартале 

2018г. 

29 Мероприятие  1.5.2. 

Контрольное событие 

муниципальной программы 

Комплектование книжного 

фонда 

Директор МБУК КРБ  

Нечаева Л.А. 

Применение новых информаци-

онных технологий в представ-

лении библиотечных фондов. 

Приобретено 1087 экземпляра. 

 

X 

31.12.2018  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

30 2. Туризм     77,9 77,9 54,9  



31 ОМ  

2.1.Создание благоприятных 

экономических условий для 

развития туризма 

Заведующий Отделом 

культуры 

О.Г.Сиволобова 

Рост туристских потоков внут-
реннего и въездного туризма на 
территорию Константиновского 

района 

01.01.2018 31.12.2018     

32 Мероприятие 2.1.1.  

Рост туристских потоков 

внутреннего и въездного 

туризма на территорию 

Константиновского района, 

улучшение качества приема 

и обслуживания в 

соответствии со 

стандартами;  

 

Начальник отдела 

экономического 

развития, торговли и 

бытового 

обслуживания   

Кучеренко В.А. 

Взаимодействие с субъектами 

туриндустрии на территории 

Константиновского района. 

Мониторинг инвестиционных 

процессов в сфере туризма 

Константиновского района. 

01.01.2018 31.12.2018 - - - - 

33 ОМ 2.2. 

Повышение 

конкурентоспособности 

донского туристского 

продукта, посредством 

въездного и внутреннего 

туризма, формирование  

привлекательного образа 

Константиновского района 

на туристском рынке. 

 

Заведующий отделом 

культуры 

О.Г.Сиволобова 

Проведение мероприятий 

формирующих привлекательный 

образ Константиновского района 

на туристическом  рынке  с 

помощью наполнения 

информационных порталов 

«Тихий Дон», «RussianTravel»,  

официальный сайт 

Константиновского района. 

01.01.2018 31.12.2018 77,9 77,9 54,9  

34 Мероприятие 

2.2.1.Организация и 

проведение на территории 

Константиновского 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, организация 

выставочных  экспозиций 

Разработано 3  туристических 

маршрута: Константиновск 

многоликий и Православные 

святыни земли 

Константиновской, 

Константиновск  литературный. 

Проведено  две автобусных и  9 

пешеходных экскурсий в 

которых приняло участие 265 

человек. 

01.01.2018 31.12.2018 77,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

расходы 

предусмотрен

ы в 4 квартале 

2018г. 

 

 

 

 

 

 



2. Участие в семинарах, 

конференциях и других 

мероприятиях по вопросам 

развития туризма 

Администрация 

Константиновского 

района Калмыков В.Е. 

 01.01.2018 31.12.2018     

 

 3.Взаимодействие с 

туроператорами 

Директор МБУК КРДК 

Шуклина С.Ф. 

Составлен график экскурсий. 

Рекламные материалы с 

описанием маршрутов 

отправлены турфирмам «Круиз» 

и «ВолгаWolga» 

01.01.2018 31.12.2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Организация выставки - 

продажи картин донских 

художников и др. 

мероприятий. 

Директор МБУК КРДК 

Шуклина С.Ф. 

 01.01.2018 31.12.2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Приобретение 

оборудования  для музея 

МБОУ «Гапкинский 

СОШ» 

Приобретены  шкафы  для музея  01.01.2018 31.12.2018 21,3 21,3 21,3  

6. Районный литературно- 

творческий конкурс 

«Туристический вектор»  

 

Директор МБУК КРБ  

Нечаева Л.А. 

Срок исполнения не наступил. 

 

01.01.2018 31.12.2018 1,6 

 

1,6 

 

0 

 

Мероприятие 

предусмотре-

но на 4 

квартал 2018г. 

7.Областной туристический 

слѐт учащихся Ростовской 

области 

МУ Отдел 

образования 

Срок исполнения не наступил. 

 

 

01.01.2018 31.12.2018 7,7 

 

7,7 

 

7,7 

 

 

 

8.Районный  конкурс 

детского творчества 

«Казачок» 

 

Директор МБУК КРДК 

Шуклина С.Ф. 

    11,4 

 

 

11,4 

 

 

  0 расходы 

предусмотрен

ы в 4 квартале 

2018г. 

9. Проведение мероприятия 

«Фестиваль сладкой жизни» 

Директор МБУК КРДК 

Шуклина С.Ф. 

Срок исполнения не наступил  

 

01.01.2018 31.12.2018 10,0 

 

10,0 

 

 

0 

 

 

расходы 

предусмотрен

ы в 4 квартале 

2018г. 



10.Проведение фестиваля 

народного творчества 

«Донские родники» 

Директор МБУК КРДК 

Шуклина С.Ф. 

 

 

Мероприятие проведено  

12.06.2018 г. Приняло участие 

3000 чел. Приобретен баннер 

для оформления мероприятия.  

Заключен контракт № 42 от 

05.06.18 

01.01.2018 31.12.2018  

15,9 

 

15,9 

 

 

15,9 

 

 

11.Проведение IXX  

открытого фестиваля 

авторской песни и поэзии 

«Константиновский слет 

пилигримов- 2018» 

Директор МБУК КРДК 

Шуклина С.Ф. 

 

Срок исполнения не наступил  

 

01.02.2018 31.12.2018 10,0 10,0 10  

35 3. «Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы 

Константиновского района 

«Развитие культуры и 

туризма»»  

Заведующий отделом 

культуры 

О.Г.Сиволобова 

Создание эффективной системы 

управления реализацией 

Программы, реализация в 

полном объеме мероприятий 

Программы, достижения ее 

целей и задач. 

 

01.01.2018 31.12.2018 3443,5 3443,5 2187,3 

 

 

- 

 

36 3.1. 

Расходы на содержание 

аппарата МУ Отдел 

культуры 

Заведующий отделом 

культуры 

О.Г.Сиволобова 

Создание эффективной системы 

управления реализацией 

Программы, реализация в 

полном объеме мероприятий 

Программы, достижения ее 

целей и задач. 

01.01.2018 31.12.2018 2550,8 2550,8 1603,8  

37 3.2. 

Расходы на содержание 

бухгалтерии МУ Отдел 

культуры 

Заведующий отделом 

культуры 

О.Г.Сиволобова 

Создание эффективной системы 

управления реализацией 

Программы, реализация в 

полном объеме мероприятий 

Программы, достижения ее 

целей и задач. 

01.01.2018 31.12.2018 884,5 884,5 583,5  

38 Итого по муниципальной   

программе  

X X X X 73187,9 73187,9 53588,2 - 

ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

МУ «Отдел культуры 

и искусства 

Администрации 

Константиновского 

района»  

X X X 69744,4       69744,4 51400,9           - 

 

3443,5 3443,5 2187,3  



участник 1 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Константиновский 

районный дом 

культуры» 

 

 

X X X 23118,5 23118,5 16019,5  

участник 2 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Константиновская 

районная библиотека» 

им. Ф. П. Крюкова 

 

X X X 13340,9 13340,9 10063,4 - 

участник 3 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Константиновская 

детская школа 

искусств» 

X X X 16319,9 16319,9 11222,0 - 

  

участник 4 

Муниципальное 

учреждение «Отдел 

образования 

Администрации 

Константиновского 

района» 

X X X 7,7 7,7 7,7 - 

  

Участник 5 

Общеобразовательные 

учреждения 

Константиновского 

района 

X X X 21,3 21,3 21,3 - 

  

Участник 6 

Администрации 

городского и сельских 

поселений 

X X X 16436,1 16436,1 13567 - 



  

Участник 7 

Администрации 

Константиновского 

района 

X X X 500 500 500 - 

 

 

 

Заведующий МУ Отдел культуры                                                                                                                          О.Г.Сиволобова 

 


