
 

 

Отчет об исполнении плана  реализации  муниципальной программы Семикаракорского района  «Развитие культуры и туризма» 

за первое полугодие  2021 года 

№  

п/п 

Номер и наименование  

 

Ответственный  

 исполнитель, 

соисполнитель, участник  

  (должность/ ФИО) 

Результат 

реализации 

мероприятия 

(краткое 

описание) 

 

 

 

 

 

Фактическая 

дата начала 

реализации 

Фактичес 

кая дата 

окончания 

реализ 

ации 

меропри 

ятия, 

наступле 

ния контроль 

ного события 

Объем расходов на реализацию 

муниципальной программы (тыс. 

рублей)  

 

предусмотрен

о 

муниципальн

ой 

программой 

 

предусмотр

енно 

сводной 

бюджетной 

росписью 

 

факт на 

отчетную 

дату 

Объемы 

неосвоен

ных 

средств и 

причины 

их 

неосвое 

ния 

1 2 3 4 5 6 7  8  9 10 

1. Подпрограмма 1  

«Развитие культуры» 

заведующий отделом 

культуры, физической 

культуры и спорта 

Администрации 

Семикаракорского 

района  Хромогина Л.Н.; 

директор  МБОУ ДО 

«СДШИ» Гамзалиева 

Н.А.; директор МБУК 

«МЦБ» Белокур И.В.; 

 директор  МБУК «РДК» 

Губский Е.В.; 

директор   МБУ 

«СИКМ» Здоровцева 

Н.Ю;  

 

Х Х X 99030,2 

 

  

99030,2 

 

49891,6  



 администрации 

городского и сельских 

поселений района 

руководители 

учреждений культуры  

городского и сельских 

поселений 

Семикаракорского 

района 

2. Основное мероприятие 

1.2 

«Развитие 

библиотечного дела» 

директор МБУК «МЦБ» 

Белокур И.В. 

обеспечен 

доступ 

населения  к 

библиотечным 

фондам; 

применяются 

новые 

информационн

ых технологи в 

представлении 

библиотечных 

фондов 

МБУК  «МЦБ» 

09.01.2021 31.12.2021 29046,3 29046,3 14725,3  

3 Мероприятие 1.2.1 

Финансовое обеспечение 

муниципального задания 

библиотеки 

директор МБУК «МЦБ» 

Белокур И.В. 

 

 осуществлено 

финансовое 

обеспечения 

деятельности 

МБУК  «МЦБ» 

01.01.2021 31.12.2021 28726,5 28726,5 14412,5  

4 Мероприятие 1.2.2. 

Комплектование 

книгами фондов 

муниципальных 

библиотек 

директор МБУК «МЦБ» 

Белокур И.В. 

 

осуществлено 

комплектовани

е  книгами 

библиотечного 

фонда МБУК  

«МЦБ»  

09.01.2021 01.06.2021 269,7 269,7 262,8  

5 Мероприятие  1.2.3 

Субсидия на поддержку 

отрасли культуры 

директор МБУК «МЦБ» 

Белокур И.В. 

 

 осуществлены 

выплаты 

лучшему 

работнику  

МБУК  «МЦБ» 

09.01.2021 30.04.2021 50,1 50,1 50,0  



6 Основное мероприятие 

1.3 

«Развитие музейного 

дела» 

директор   МБУ 

«СИКМ» Здоровцева 

Н.Ю. 

обеспечен 

доступ 

населения к 

музейным 

фондам 

09.01.2021 31.12.2021 9105,4 9105,4 4556,1  

7 Мероприятие 1.3.1 

Финансовое обеспечение 

муниципального задания 

музея 

директор   МБУ 

«СИКМ» Здоровцева 

Н.Ю. 

осуществление 

финансового 

обеспечения 

муниципальног

о задания 

09.01.2021 31.12.2021 9105,4 9105,4 4556,1  

8 Контрольное событие  

муниципальной 

программы 1.3.1 

Организация и 

проведение МБУ 

«СИКМ» 3 обменных 

выставок с музеями  

Ростовской области 

директор   МБУ 

«СИКМ» Здоровцева 

Н.Ю. 

проведены 2 

обменные 

выставки   

 

09.01.2021 31.12.2021 X X X  

9 Основное мероприятие 

1.4. 

«Развитие культурно-

досуговой деятельности» 

директор  МБУК «РДК» 

Губский Е.В. 

 

созданы 

условий для 

удовлетворени

я потребностей 

населения в 

культурно-

досуговой 

деятельности 

 

09.01.2021 31.12.2021 33882,7 33882,7 16701,6  

10 Мероприятие 1.4.1 

Финансовое обеспечение 

муниципального задания 

МБУК «РДК» 

директор  МБУК «РДК» 

Губский Е.В. 

осуществлено 

финансовое 

обеспечение 

муниципальног

о задания  

МБУК «РДК» 

09.01.2021 31.12.2021 33882,7 33882,7 16701,6  

11 Основное мероприятие 

1.5 

«Развитие 

дополнительно 

образования в сфере 

культуры и искусства» 

директор  МБОУ ДО 

«СДШИ» Гамзалиева 

Н.А. 

 

обеспечено 

сохранение и 

передача 

новым 

поколениям 

09.01.2021 

 

 

 

 

31.12.2021 21876,9 21876,9 10612,4  



традиций 

дополнительн

ого 

образования в 

сфере 

культуры и 

искусства; 

адресная 

поддержка 

одаренных 

учащихся и 

талантливой 

молодежи; 

эстетическое 

воспитание 

подрастающе

го поколения; 

воспитание 

подготовленн

ой и  

заинтересова

нной 

аудитории 

слушателей и 

зрителей 
12 Мероприятие 1.5.1 

Финансовое обеспечение 

выполнения 

муниципального задания 

МБОУ ДО «СДШИ» 

директор  МБОУ ДО 

«СДШИ» Гамзалиева 

Н.А. 

 

осуществлено 

финансовое 

обеспечение 

муниципальног

о задания 

09.01.2021 31.12.2021 21876,9 21876,9 10612,4  

13   Основное 

мероприятие 1.6 

Развития и укрепления 

материально-

администрации 

городского и сельских 

поселений района 

обеспечено 

сохранность 

зданий 

учреждений 

культуры;  

16.03.2021 30.09.2021 5118,9 5118,9 3296,2  



технической базы 

домов культуры в 

населенных пунктах с 

числом жителей до 50 

тысяч человек в 

рамках подпрограммы 

«Развитие культуры» 

муниципальной 

программы 

Семикаракорского 

района «Развитие 

культуры и туризма» 

 осуществлено 

финансовое 

обеспечение 

укрепления 

материально-

технической 

базы 

14 Мероприятие 1.6.1 

Субсидия на 

обеспечение развития 

и укрепления 

материально-

технической базы 

домов культуры в 

населенных пунктах с 

числом жителей до 50 

тысяч человек 

администрация 

Задоно-Кагальницкого 

сельского поселения 

осуществлено 

финансовое 

обеспечение 

укрепления 

материально-

технической 

базы в рамках 

проекта 

«Культура 

малой 

Родины»  

МБУК 

«Культура и 

спорт Задоно-

Кагальницкого 

сельского 

поселения» 

приобретены  

кресла для 

зрительного 

16.03.2021 30.09.2021 1780,5 1780,5 1290,9  



зала  

15 Мероприятие 1.6.2 

Субсидия на 

обеспечение развития 

и укрепления 

материально-

технической базы 

домов культуры в 

населенных пунктах с 

числом жителей до 50 

тысяч человек 

администрации 

Семикаракорского 

городского поселения  

района 

осуществлено 

финансовое 

обеспечение 

укрепления 

материально-

технической 

базы в рамках 

проекта 

«Культура 

малой 

Родины» 
Городского 

Культурно-

досугового 

центра 

Молчановског

о отделения. 

Приобретено: 

одежда сцены, 

театральные 

кресла, 

звукотехничес

кая и световая 

аппаратура. 

16.03.2021 30.09.2021 3338,4 3338,4 2005,3  

16 Подпрограмма 2  

«Туризм» 

ответственный 

исполнитель 

Администрация 

Семикаракорского 

района  

Х Х X Х Х Х  

17 Основное мероприятие 

2.1.  

Формирования 

участники: 

муниципальные 

бюджетные  учреждения 

проводятся 

мероприятия 

по  

09.01.2021 31.12.2021     



привлекательного образа 

Семикаракорского 

района  

на туристском рынке 

культуры 

Семикаракорского 

района, Отдел культуры 

физической культуры и 

спорта Администрации 

Семикаракорского 

района; администрации 

городского и сельских 

поселений района 

актуализации 

сведений об 

объектах 

туризма 

 

18 Подпрограмма 3 

«Обеспечение 

реализации  

муниципальной  

программы «Развитие 

культуры и туризма» 

заведующий отделом 

культуры, физической 

культуры и спорта 

Администрации 

Семикаракорского 

района  Хромогина Л.Н.; 

Х Х X 3857,8 3857,8 1316,3  

19 Основное мероприятие 

3.1 

Расходы на содержание 

аппарата Отдела 

культуры, физической 

культуры, спорта и 

туризма Администрации 

Семикаракорского 

района 

заведующий отделом 

культуры, физической 

культуры и спорта  

Администрации 

Семикаракорского 

района  Хромогина Л.Н.; 

организована 

эффективная 

система 

управления 

реализацией 

муниципально

й программы 

для 

достижения ее 

целей и задач 

09.01.2021 31.12.2021 3857,8 3857,8 1316,3  

20 Итого по 

муниципальной  

программе 

всего, 

в том числе 
X X 30.12.2021 102888,0 102888,0 51207,9  

ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы –  Отдел 

культуры, физической 

культуры и спорта  

Администрации 

Семикаракорского 

района 

X X X 3857,8 3857,8 1316,3  



 

участник  1 -  директор  

МБОУ ДО «СДШИ» 

Гамзалиева Н.А. 

X X X 21876,9 21876,9 10612,4  

участник  2 -   

директор МБУК «МЦБ» 

Белокур И.В. 

X X X 29046,3 29046,3 14725,3  

участник   3 –  директор  

МБУК «РДК» Губский 

Е.В. 

X X X 33882,7 33882,7 16701,6  

участник   4 –  

директор   МБУ 

«СИКМ» Здоровцева 

Н.Ю.; 

 

X X X 9105,4 9105,4 4556,1  

участник 5 –

администрация Задоно-

Кагальницкого сельского 

поселения 

X X X 1780,5 1780,5 1290,9  

  участник 6- 

администрация 

Семикаракорского 

городского поселения 

X X X 3338,4 3338,4 2005,3  


