
Информация
к отчету об исполнении плана реализации

муниципальной программы Константиновского района 
«Развитие культуры и туризма» за I полугодие 2019 года

Муниципальная  программа Константиновского района «Развитие культуры и
туризма» утверждена постановлением Администрации Константиновского района
от 31.10.2018 № 1049 (далее – муниципальная программа).

На  реализацию  муниципальной  программы  в  2019  году  предусмотрено
74079,9  тыс.  руб.  (из  них  8,8 тыс.  рублей  –  безвозмездные  поступления  из
федерального  бюджета   и  17477,1  тыс.  руб.  безвозмездные  поступления  из
областного бюджета), сводной бюджетной росписью предусмотрено 74983,6 тыс.
руб. (из  них  795,0 тыс.  рублей  –  безвозмездные  поступления  из  федерального
бюджета  и 17594,6 тыс. руб. безвозмездные поступления из областного бюджета)

По состоянию на 01.07.2019 фактическое освоение средств составило 28474,5
тыс. рублей или 38,0 %, в том числе по:

МУ  «Отдел  культуры   и  искусства  Администрации  Константиновского
района» - 1440,4  тыс. руб. или 41,7 %

МБУК КРДК – 10135,2 тыс. рублей или 30,8%;
МБУК КРБ – 7681,0тыс. рублей или 52,3%;
МБУ ДО «КДШИ» – 9196,6 или 54,0%;
Общеобразовательные  учреждения  Константиновского  района  –  21,3  тыс.

рублей или 100,0%.
В соответствии с постановлением Администрации Константиновского района

от 12.02.2018г.  № 116 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности  муниципальных  программ  Константиновского  района»  приказом
МУ  Отдел  культуры  от  01.11.2018  №  49  утвержден  план  реализации
муниципальной   программы  Константиновского  района  «Развитие  культуры  и
туризма» на 2019 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 2019 год предусмотрено
70554,8 тыс.  рублей (из  них  8,8 тыс.  рублей  –  безвозмездные  поступления  из
федерального  бюджета   и  17477,1  тыс.  руб.  безвозмездные  поступления  из
областного бюджета), сводной бюджетной росписью – 71458,5 тыс. рублей (из них
795,0 тыс.  рублей  –  безвозмездные  поступления  из  федерального  бюджета   и
17594,6 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  капитальный ремонт (ремонтно-реставрационные работы) выявленного
объекта культурного наследия «Бывшее станичное правление» в сумме 10471,2 тыс.
руб.  По  состоянию  на  01.07.2019  г.   заключен  муниципальный  контракт  №
03583001348190000010001  от  16.05.2019  г.  ООО  "НПК"  ПРОФСТРОЙ-
РЕСТАВРАЦИЯ" Чернышев С.А. Работы ведутся в соответствии с графиком.

- на разработку проектно – сметной документации на капитальный ремонт
здания  МБУ  ДО  «КДШИ»  –  1400,0  тыс.  руб.  Фактическое  освоение  средств
составило 1400 тыс. рублей или 100%.

-  на  капитальный  ремонт  памятников  -6923,6  тыс.  руб. По  состоянию  на
01.07.2019  г.   заключен  муниципальный  контракт  №  19  от  06.06.2019г.,  ООО
"Мемориал". Работы ведутся в соответствии с графиком.
          1.2. Развитие материально-технической базы сферы культуры.
 По данному мероприятию запланированы средства:

- на приобретение компьютеров и оргтехники – 396,4 тыс. руб.  Фактическое
освоение  средств  составило  396,3  тыс.  рублей  или  99,97%,  экономия  средств
составила 0,1тыс. руб. в результате проведение торгов.

1.3 Развитие библиотечного дела:
       На  финансовое  обеспечение  выполнения  муниципального  задания
запланировано13955,6 тыс. руб. Фактическое  освоение средств составило 6977,7
тыс.  рублей  или  50%.  Выполнение  муниципального  задания   осуществляется  в
соответствии с графиком.
 На  комплектование книжных фондов библиотек в 2019 году предусмотрено
330,2 тыс. руб. в том числе: за счет средств: бюджета Константиновского района
146,5 тыс. руб.; областного бюджета 174,9 тыс. руб.;  федерального  бюджета  - 8,8
тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 306,9 тыс. руб. или 92,9 %. 

1.4. Развитие культурно - досуговой деятельности:   
На  финансовое  обеспечение  выполнения  муниципального  задания

запланировано 20334,4 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 9536,3
тыс. рублей или 47,2%. Выполнение муниципального задания   осуществляется в
соответствии с графиком.

 За счет средств  бюджета Константиновского района для МБУК КРДК были
запланированы ассигнования:

-    на  разработку   локального  сметного  расчета  на  капитальный  ремонт
кровли  здания  МБУК  КРДК –  20,0  тыс.  руб.  Фактическое  освоение  средств
составило 20,0 тыс. рублей или 100 %.

-   на разработку ПСД на монтаж и пуско - наладку автоматической установки
пожарной сигнализации – 202,8 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило
202,8 тыс. рублей или 100%.

 -   на организацию и проведение мероприятий – 120,0 тыс. руб. Фактическое
освоение средств составило 120,0 тыс. рублей или 100%.
        1.5.  Обеспечение  условий  для  эффективного  развития  системы
дополнительного образования в сфере культуры и искусства:



На  финансовое  обеспечение  выполнения  муниципального  задания
запланировано 15593,3 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 7796,6
тыс.  рублей  или  50%.  Выполнение  муниципального  задания   осуществляется  в
соответствии с графиком.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на  2019 год предусмотрено
67,9 тыс.  рублей,  сводной бюджетной росписью – 67,9 тыс. рублей.  Фактическое
освоение средств составило 21,3 тыс. руб. или 31,4%.

В  рамках  плана  реализации  Подпрограммы  2  запланировано  выполнение
одного основного мероприятия:

2.1. Повышение конкурентоспособности донского туристического продукта,
посредством  въездного  и  внутреннего  туризма,  формирование  привлекательного
образа Константиновского района на туристическом рынке. 

По данному мероприятию запланированы средства: 

 -  на  приобретение  оборудования  для  школьного  музея  21,3  тыс.  руб.
Фактическое освоение средств составило 21,3 тыс. руб. или 100%.
          На реализацию мероприятий Подпрограммы 3 на 2019 год предусмотрено
3457,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 3457,2 тыс. руб. 
Фактическое освоение средств составило 1440,5 тыс. рублей или 41,7%.



Таблица 12
ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»  за отчетный период  6 мес. 2019 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
неосвоенн
ых средств
и причины

их
неосвоения

<3>

предусмотр
ено

муниципаль
ной

программой

предусмот
рено

сводной
бюджетно

й
росписью

факт на
отчетную
дату <2>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Подпрограмма 1

 «Развитие культуры»
Заведующий МУ  
Отдел  культуры 
 О.Г.Сиволобова

X X X 70554,8 71458,5 27012,7

2. Основное мероприятие 
1.1
Обеспечение сохранения и 
использования объектов 
исторического и 
культурного наследия 
Константиновского района

Заведующий МУ  
Отдел  культуры 
 О.Г.Сиволобова 
Директор МБУК 
КРДК Шуклина С.Ф.

Осуществление муниципальным
образованием  охраны объектов культурного

наследия, ремонт памятников

09.01.2019 31.12.2019 17891,1 18794,8 1400,0

3. Мероприятие 1.1.1. 
Капитальный ремонт 
(ремонтно-
реставрационные работы) 
выявленного объекта 
культурного наследия « 
Бывшее станичное 
правление»

Директор МБУК 
КРДК Шуклина С.Ф.

Заключен муниципальный контракт №
03583001348190000010001 от 16.05.2019 г.

с ООО "НПК"ПРОФСТРОЙ-
РЕСТАВРАЦИЯ" на  капитальный ремонт

(ремонтно-реставрационные работы)
выявленного объекта культурного наследия

« Бывшее станичное правление». Работы
ведутся в соответствии с графиком

16.05.2019 20.11.2019 10471,2 10471,2 0

4. Мероприятие 1.1.2.
Разработка проектно – 
сметной документации на 
капитальный ремонт здания
МБУ ДО «КДШИ»

Директор МБУ ДО 
«КДШИ» Плющенко
И.М.

 Разработана проектно- сметная
документация для выборочного капитального
ремонта (ремонтно-реставрационные работы)

объекта культурного наследия- здания
"Муниципального бюджетного учреждения

дополнительного образования
"Константиновская детская школа искусств" ,
расположенного по адресу: Ростовская обл., г.

Константиновск, ул. Ленина, 8 

09.01.2019 16.04.2019 1400,0 1400,0 1400,0
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№
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
неосвоенн
ых средств
и причины

их
неосвоения

<3>

5. Мероприятие 1.1.3. 
Капитальный ремонт 
памятников 

Администрация 
Константиновского 
городского 
поселения

Заключен муниципальный контракт№19 от 
06.06.2019г. с ООО "Мемориал" на 
Капитальный ремонт памятника -  мемориала 
погибшим войнам Великой Отечественной 
войны

 Работы ведутся в соответствии с графиком

06.06.2019 31.10.2019 6923,6 6923,6 0

6 Контрольное событие 1.1.1.
Капитальный ремонт 
(ремонтно-
реставрационные работы) 
выявленного объекта 
культурного наследия « 
Бывшее станичное 
правление» 

Директор МБУК 
КРДК Шуклина С.Ф.

Заключен муниципальный контракт №
03583001348190000010001 от 16.05.2019 г.

с ООО "НПК"ПРОФСТРОЙ-
РЕСТАВРАЦИЯ" на  капитальный ремонт

(ремонтно-реставрационные работы)
выявленного объекта культурного наследия «

Бывшее станичное правление». Работы
ведутся в соответствии с графиком

X 20.11.2019 X X X X

7 Контрольное событие 1.1.2.
Проектно – сметная 
документация на 
капитальный ремонт здания
МБУ ДО «КДШИ»

Директор МБУ ДО 
«КДШИ» Плющенко
И.М.

Разработана проектно сметная документация
для выборочного капитального ремонта

(ремонтно-реставрационные работы) объекта
культурного наследия- здания

"Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования

"Константиновская детская школа искусств" ,
расположенного по адресу: Ростовская обл.,

г.Константиновск, ул. Ленина, 8

X
16.04.2019 X X X X

8 Контрольное событие 1.1.3.
Капитальный ремонт 
памятника -  мемориала 
погибшим войнам Великой 
Отечественной войны

Администрация 
Константиновского 
городского 
поселения

Заключен муниципальный контракт№19 от
06.06.2019г. с ООО "Мемориал на

Капитальный ремонт памятника-мемориала
погибшим воинам Великой Отечественной

войны. Работы ведутся в соответствии с
графиком

Х 31.10.2019 X X X X

9 Основное мероприятие 
1.2.
Развитие материально-
технической базы сферы 
культуры

Заведующий МУ  
Отдел  культуры 
 О.Г.Сиволобова

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.

09.01.2019 31.12.2019 489,1 1392,8 396,3



№
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
неосвоенн
ых средств
и причины

их
неосвоения

<3>

10 Мероприятие 1.2.1.
Приобретение основных 
средств для 
муниципальных 
учреждений культуры

Директор МБУК КРБ
Кузменькова Е.Н.

 Приобретены компьютеры и оргтехника.
Контракт№ 26 от 19.04.2019г. ООО

"КОМПАНИЯ АЙТИ ИНЖЕНЕРИНГ

19.04.2019 13.05.2019 396,4 396,4 396,3 0,1 тыс. руб.

Экономия по 
результатам 
проведения 
торгов

11 Мероприятие 1.2.2.
Субсидия на обеспечение 
развития и укрепления 
материально-технической 
базы муниципальных 
домов культуры в 
населенных пунктах с 
числом жителей до 50 
тысяч человек

Директор МБУК 
КРДК Шуклина С.Ф.

Подготовка документов для  проведения 
аукционной документации

09.01.2019 31.12.2019 92,7 996,4 0 -

12 Контрольное событие 1.2.1
Приобретение компьютеров
и оргтехники

Директор МБУК КРБ
Кузменькова Е.Н.

Приобретены компьютеры и оргтехника.
Контракт№ 26 от 19.04.2019г. ООО

"КОМПАНИЯ АЙТИ ИНЖЕНЕРИНГ" Х 13.05.2019 X X X X

13 Контрольное событие 1.2.2
Приобретение 
звукотехнической и 
световой   аппаратуры 

Директор МБУК 
КРДК Шуклина С.Ф.

Подготовка документов на проведение
аукционной документации X

31.12.2019 X X X X

14 Основное мероприятие 
1.3. Развитие библиотеч-
ного дела

Заведующий МУ  
Отдел  культуры 
 О.Г.Сиволобова

Обеспечение доступа населения к 
библиотечным фондам; применение новых 
информационных технологий в представ-
лении библиотечных фондов

09.01.2019 31.12.2019 14285,8 14285,8 7284,6

15 Мероприятие 1.3.1.
Финансовое обеспечение 
выполнения 
муниципального задания

Директор МБУК КРБ
Кузменькова Е.Н.

Выполнение муниципального задания за
первое полугодие 2019 г. составило 50  % 

09.01.2019 31.12.2019 13955,6 13955,6 6977,7

16 Мероприятие 1.3.2
 Комплектование книгами 
фондов муниципальных 
библиотек

Директор МБУК КРБ
Кузменькова Е.Н.

Приобретение книг.  Контракт № 24  от
18.04.2019 АО "Ростов книга" г. Ростов -на-

Дону – 173,6 тыс.руб.; Подписка - Договор №
9.1.1.5-07/809 от 31 мая 2019г. ФГУП "Почта
России".;  Книги - Договор № 39 от 11 июня

09.01.2019 14.06.2019 320,0 320,0 296,8



№
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

Расходы бюджета
Константиновского района на
реализацию муниципальной

программы, тыс. рублей

Объемы
неосвоенн
ых средств
и причины

их
неосвоения

2019г. АО "Ростовкнига".

17 Мероприятие 1.3.4. 
Субсидия на поддержку 
отрасли культуры

Директор МБУК КРБ
Кузменькова Е.Н.

Приобретение книг  Контракт № 23 от
18.04.2019 АО "Ростов книга" г. Ростов- на-

Дону

09.01.2019 15.05.2019 10,2 10,2 10,1 0,1тыс.руб.
Экономия

при выборе
поставщик

а
18 Основное мероприятие 

1.4. Развитие культурно- 
досуговой деятельности   

Заведующий МУ  
Отдел  культуры 
 О.Г.Сиволобова

Создание условий для удовлетворения по-
требностей населения в культурно- досуговой
деятельности, расширение возможностей для
духовного развития; повышение творческого

потенциала самодеятельных коллективов
народного творчества

09.01.2019 31.12.2019 21366,6 21366,6 10135,2

19 Мероприятие 1.4.1. 
Финансовое обеспечение 
выполнения 
муниципального задания 

Директор МБУК 
КРДК Шуклина С.Ф.

Выполнение муниципального задания за
первое полугодие 2019 г. составило  47,2 %

09.01.2019 31.12.2019 20334,4 20334,4 9536,3

20 Мероприятие 1.4.2. 
Газификация  выявленного 
объекта культурного 
наследия « Бывшее 
станичное правление»

Директор МБУК 
КРДК Шуклина С.Ф.

Заключен договор № 00-3900000000000324 от
12.04.2019 Филиал ПАО «Газпром

газораспределение Ростов – на- Дону»

09.01.2019 31.12.2019 200,0 200,0 18,9

21 Мероприятие 1.4.3. 
Приобретение основных 
средств 

Директор МБУК 
КРДК Шуклина С.Ф.

Приобретены  хореографические станки и
зеркала для хореографического класса
договор № 11 от 30.01.2019 и № 10 от

30.01.2019 г.

09.01.2019 01.02.2019 162,5 162,5 162,5

22 Мероприятие 1.4.4. 
Разработка ПСД на монтаж 
и пуско –наладку 
автоматической установки 
пожарной сигнализации

Директор МБУК 
КРДК Шуклина С.Ф.

Разработана проектно – сметная
документация на монтаж и пуско –наладку

автоматической установки пожарной
сигнализации  контракт№ 19/02-19 от

19.02.2019 г. ООО «Строймантажсервис».

09.01.2019 15.05.2019 202,8 202,8 202,8

23 Мероприятие 1.4.5. Монтаж
и пуско –наладка 
автоматической установки 
пожарной сигнализации

Директор МБУК 
КРДК Шуклина С.Ф.

Заключен договор № 19/06-19-2  от
19.06.2019г.

09.01.2019 31.12.2019 252,2 252,2 0

24 Мероприятие 1.4.6. Директор МБУК Заключен договор № 27/2019 -ТС от 09.01.2019 31.12.2019 43,1 43,1 43,1



№
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

Расходы бюджета
Константиновского района на
реализацию муниципальной

программы, тыс. рублей

Объемы
неосвоенн
ых средств
и причины

их
неосвоения

Оперативное реагирование 
на сообщение  о 
срабатывании  « тревожной
сигнализации»

КРДК Шуклина С.Ф. 16.01.2019г. 

25 Мероприятие 1.4.7. 
Предрейсовый и 
послерейсовый осмотр 
водителя 

Директор МБУК 
КРДК Шуклина С.Ф.

Заключен договор №12 от 09.01.2019 09.01.2019 31.12.2019 31,6 31,6 31,6

26 Мероприятие 1.4.8. 
Разработка локального 
сметного расчета на 
капитальный ремонт 
кровли здания МБУК КРДК

Директор МБУК 
КРДК Шуклина С.Ф.

Разработан локально сметный расчета на
капитальный ремонт кровли здания МБУК
КРДК Договор № 73 от 23.04.2019 г. МУП

«Служба заказчика»

09.01.2019 16.05.2019 20,0 20,0 20,0

27 Мероприятие 1.4.9. 
организация и проведение 
мероприятий

Директор МБУК 
КРДК Шуклина С.Ф.

Организованы и проведены мероприятия,
посвященные Дню Победы и Дню России

(договор № 60 от 16.04.2019 – 30,0 тыс. руб.;
договор № 70 от 06.05.2019  - 30 тыс.руб.;
договор № 75 от 07.05.2019  - 30 тыс.руб.;
договор № 81 от 13.05.2019  - 30 тыс.руб.;

09.01.2019 13.05.2019 120,0 120,0 120,0

28 Контрольное событие 1.4.2.
Газификация  выявленного 
объекта культурного 
наследия « Бывшее 
станичное правление»

Директор МБУК 
КРДК Шуклина С.Ф.

Заключен договор № 00-3900000000000324 от
12.04.2019 Филиал ПАО «Газпром

газораспределение Ростов – на- Дону»

Х 31.12.2019 X X X X

29 Контрольное событие 1.4.3.
Приобретение основных 
средств для оснащения 
танцевального зала

Директор МБУК 
КРДК Шуклина С.Ф.

Приобретены  хореографические станки и
зеркала для хореографического класса
договор № 11 от 30.01.2019 и № 10 от

30.01.2019 г.
        Х 01.02.2019 X X X X

30 Основное мероприятие 
1.5. Обеспечение условий 
для эффективного развития 
системы дополнительного 
образования в сфере 
культуры и искусства

Директор МБУ ДО 
«КДШИ» Плющенко
И.М.

Разработана проектно – сметная
документация на монтаж и пуско- наладку

автоматической установки пожарной
сигнализации  контракт № 19/02-19 от

19.02.2019 г.

09.01.2019 31.12.2019 15618,5 15618,5 7796,6

31 Мероприятие 1.5.1. Директор МБУ ДО Выполнение муниципального задания за 09.01.2019 31.12.2019 15593,3 15593,3 7796,6



№
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

Расходы бюджета
Константиновского района на
реализацию муниципальной

программы, тыс. рублей

Объемы
неосвоенн
ых средств
и причины

их
неосвоения

Финансовое обеспечение 
выполнения 
муниципального задания

«КДШИ» Плющенко
И.М.

первое полугодие 2019 г. составило 50  %

32 Мероприятие 1.5.2 
Приобретение музыкальной
аппаратуры  

Директор МБУ ДО 
«КДШИ» Плющенко
И.М.

освоение средств запланировано на 
октябрь-декабрь 2019 года

09.01.2019 31.12.2019 22,5 22,5 0

33 Основное мероприятие 
1.5.3. Укрепление 
материально – технической 
базы

Директор МБУ ДО 
«КДШИ» 

Плющенко И.М.

освоение средств запланировано на 
октябрь-декабрь 2019 года

09.01.2019 31.12.2019 2,7 2,7 0

34 Контрольное событие 1.5.2.

Заключение договора на 
приобретение музыкальных
инструментов

Директор МБУ ДО 
«КДШИ» 

Плющенко И.М.

освоение средств запланировано на 
октябрь-декабрь 2019 года

Х 31.12.2019 X X X X

35 Контрольное событие 1.5.3.
Заключение договора на 
приобретение мебели (стол.
ученический, стулья, доска 
классная)

Директор МБУ ДО 
«КДШИ» Плющенко
И.М.

освоение средств запланировано на 
октябрь-декабрь 2019 года

Х 31.12.2019 X X X X

36 Подпрограмма 2.
 «Развитие туризма»    

Отдел 
экономического 
развития 
Заместитель главы 
Администрации 
Константиновского 
района 
Болотных В.И.

Х Х Х 67,9 67,9 21,3

37 Основное мероприятие 
2.1. Повышение 
конкурентоспособности 
донского туристского 
продукта, посредством 
въездного и внутреннего 

Отдел 
экономического 
развития 
Заместитель главы 
Администрации 
Константиновского 

Проведение мероприятий, формирующих
привлекательный образ Константиновского

района на туристическом  рынке  с помощью
наполнения информационных порталов

«Тихий Дон», «RussianTravel»,  официального

09.01.2019 31.12.2019 67,9 67,9 21,3



№
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

Расходы бюджета
Константиновского района на
реализацию муниципальной

программы, тыс. рублей

Объемы
неосвоенн
ых средств
и причины

их
неосвоения

туризма, формирование  
привлекательного образа 
Константиновского района 
на туристском рынке.

района 
Болотных В.И.

сайта Константиновского района и др.

38 Мероприятие 2.1.1. 
Организация и проведение 
на территории 
Константиновского района 
туристических событийных
мероприятий, экскурсий.

Заведующий МУ  
Отдел  культуры 
 О.Г.Сиволобова

Освоение средств запланировано на 
I I полугодие  2019 года

09.01.2019 31.12.2019 67,9 67,9 21,3

39 Контрольное событие  
2.1.1.

Заведующий МУ  
Отдел  культуры 
 О.Г.Сиволобова

Освоение средств запланировано на 
I I полугодие  2019 года

Х 31.12.2019 Х Х Х Х

1. Участие в семинарах, 
конференциях и других 
мероприятиях по вопросам 
развития туризма

Отдел 
экономического 
развития 
Заместитель главы 
Администрации 
Константиновского 
района 
Болотных В.И.

Участие в семинарах, конференциях и других
мероприятиях по вопросам развития туризма

планируется на I I полугодие 2019 года

09.01.2019 31.12.2019

 2. Взаимодействие с 
туроператорами

Заведующий МУ  
Отдел  культуры 
 О.Г.Сиволобова

Составления  графика экскурсий. Отправка 
рекламных материалов с описанием 
маршрутов турфирмам «Круиз» и 
«ВолгаWolga»

09.01.2019 31.12.2019

3. Организация выставок – 
картин донских  
художников 

Директор МБУ ДО 
«КДШИ» Плющенко
И.М.

На территории Константиновского района 
организованны 2 выставки картин  
художников донского края и членов Союза 
художников России.

09.01.2019 25.06.2019

4. Приобретение 
оборудования для 
школьного музея

Общеобразовательн
ые организации 
Константиновского 
района

Приобретена мебель для музейной комнаты 
Николаевской СОШ, договор №33 от 
04.04.2019г.  

09.01.2019 12.04.2019 21,3 21,3 21,3



№
п/п

Номер и наименование Ответственный 
 исполнитель,

соисполнитель,
участник

Результат 
реализации (краткое описание)

Фактическая
дата начала
реализации

Фактическая
дата

окончания
реализации, 

Расходы бюджета
Константиновского района на
реализацию муниципальной

программы, тыс. рублей

Объемы
неосвоенн
ых средств
и причины

5. Библиотечные 
краеведческие чтения 
«Константиновские 
литературные сезоны»

Директор МБУК КРБ
Кузменькова Е.Н.

Освоение средств запланировано на 
I I полугодие  2019 года

09.01.2019 31.12.2019 1,6 1,6 0

6. Областной 
туристический слёт 
учащихся Ростовской 
области

МУ Отдел 
образования

Освоение средств запланировано на
I I полугодие  2019 года

09.01.2019 31.12.2019 7,7 7,7 0

7. Районный  конкурс 
детского творчества 
«Казачок»

Директор МБУК 
КРДК Шуклина С.Ф.

Освоение средств запланировано на
I I полугодие  2019 года

09.01.2019 31.12.2019 11,4 11,4 0

8. Проведение мероприятия
«Фестиваль сладкой 
жизни» 

Директор МБУК 
КРДК Шуклина С.Ф.

Освоение средств запланировано на
I I полугодие  2019 года

09.01.2019 31.12.2019 10,0 10,0 0

9. Проведение фестиваля 
народного творчества 
«Донские родники»

Директор МБУК 
КРДК Шуклина С.Ф.

Освоение средств запланировано на 
I I полугодие  2019 года

09.01.2019 31.12.2019 15,9 15,9 0

Подпрограмма      
3 .«Обеспечение 
реализации    
муниципальной 
программы»

Заведующий МУ  
Отдел  культуры 
 О.Г.Сиволобова

Х Х Х 3457,2 3457,2 1440,5

Основное мероприятие 3.1. 
Расходы на содержание 
аппарата МУ Отдел 
культуры

Заведующий МУ  
Отдел  культуры 
 О.Г.Сиволобова

Создание эффективной системы управления 
реализацией Программы, реализация в 
полном объеме мероприятий Программы, 
достижения ее целей и задач.

09.01.2019 31.12.2019 2532,5 2532,5 1046,3

Контрольное событие 3.1.
Обеспечение 
последовательности и 
контроля инвестирование 
средств бюджета 
Константиновского района 

Заведующий МУ  
Отдел  культуры  
О.Г.Сиволобова

Создание эффективной системы управления 
реализацией Программы, реализация в 
полном объеме мероприятий Программы, 
достижения ее целей и задач.

Х 31.12.2019 X X X X



№
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

Расходы бюджета
Константиновского района на
реализацию муниципальной

программы, тыс. рублей

Объемы
неосвоенн
ых средств
и причины

их
неосвоения

в сферу реализации 
Программы
Основное мероприятие 3.2.
Расходы на содержание 
бухгалтерии МУ Отдел 
культуры

Заведующий МУ  
Отдел  культуры 
 О.Г.Сиволобова

Создание эффективной системы управления 
реализацией Программы, реализация в 
полном объеме мероприятий Программы, 
достижения ее целей и задач.

09.01.2019 31.12.2019 924,7 924,7 394,2

Итого по муниципальной  
программе 

X X X X 74079,9 74983,6 28474,5 -
ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы
Муниципальное 
учреждение  «Отдел 
культуры и искусства
Администрации 
Константиновского 
района» 

X X X 3457,2 3457,2 1440,5

участник 1
Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Константиновский 
районный дом 
культуры»

X X X 31967,8 32871,5 10135,2

участник 2
Муниципальное 

бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Константиновская 
районная 
библиотека» им. Ф. 
П. Крюкова

X X X 14683,8 14683,8 7680,9 -



№
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
неосвоенн
ых средств
и причины

их
неосвоения

<3>

участник 3
Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Константиновская 
детская школа 
искусств»

X X X 17018,5 17018,5 9196,6 -

участник 4
Муниципальное 
учреждение «Отдел 
образования 
Администрации 
Константиновского 
района»

X X X 7,7 7,7 0 -

Участник 5
Общеобразовательн
ые учреждения 
Константиновского 
района

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

Участник 6
Администрации 
городского 
поселений

X X X 6923,6 6923,6 0 -



Заведующий МУ Отдел культуры                                                                                                                          О.Г.Сиволобова


