
 

          

Пояснительная  информации  к отчету  об  исполнении плана  реализации  

муниципальной  программы  Семикаракорского района «Развитие культуры и 

туризма» по итогам  первого  полугодия  2021. 

 

 Муниципальная программа  Семикаракорского района    «Развитие культуры 

и туризма» (далее - муниципальная программа)  утверждена постановлением  

Администрации Семикаракорского      района  от 07.12.2018 № 1549.   

На   реализацию  муниципальной  программы Семикаракорского района   в  

2021году  предусмотрено – 102888,0 тыс. рублей,    сводной бюджетной росписью 

– 102888,0 тыс. рублей. Фактическое  освоение  средств  по итогам первого 

полугодия   ставило 51207,9 тыс. рублей или 49,8 процентов  от предусмотренного  

сводной  бюджетной  росписью. 

         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» (далее - 

подпрограмма 3). 

         План реализации  муниципальной  программы на 2021год, утвержден  

приказом Отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма 

Администрации Семикаракорского района от 21.01.2021  № 7 

        На реализацию   мероприятий  подпрограммы 1  в 2021 году  муниципальной 

программой  предусмотрено – 99030,2 тыс. рублей, сводной бюджетной  росписью 

-  99030,2 тыс. рублей. Фактическое  освоение   средств по итогам первого 

полугодия 2021 года  составило –49891,6 тыс. рублей  или 50,4 процентов от 

предусмотренного  сводной  бюджетной  росписью  объема. 

         В рамках  подпрограммы  1 в 2021 году  предусмотрено  5 основных  

мероприятий,  завершение которых  планируется в установленные сроки и в 

полном объеме.  

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 

контрольного события. 

       По  итогам первого полугодия 2021 года  достигнуты  следующие результаты: 

        - организованны и проведены  в установленные сроки, 2 обменные выставки: 

обменная выставка из фондов МБУ «СИКМ» в ГБУК РО «Раздорский 

этнографический музей-заповедник»   и обменная выставка из фондов ГБУК 

РО «Раздорский этнографический музей-заповедник» в МБУ «СИКМ» 

          

       На реализацию   мероприятий  подпрограммы 2 в 2021году денежных средств 

не предусмотрено.           

       В рамках  подпрограммы  2 в 2021 году  предусмотрено  1 основное  

мероприятие,  выполнение которого  планируется в установленные сроки и в 

полном объеме. 

       Контрольные события по подпрограмме 2 не предусмотрены. 

        

       На реализацию мероприятий Подпрограммы 3 в 2021году  муниципальной 

программой предусмотрено – 3857,8тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 



3857,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по первому полугодию 2021г - 

составило 1316,3  тыс. рублей или 34,1 процент.  

        В рамках  подпрограммы  3 в 2021 году  предусмотрено    1 основное 

мероприятие, выполнение которого планируется в установленные сроки и в 

полном объеме. 

        Контрольные события по подпрограмме 3 не предусмотрены. 

        

         В ходе анализа исполнения плана реализации установлено отсутствие фактов 

невыполнения основных мероприятий и нарушения сроков наступления 

контрольного события. 

       Основные мероприятия, в том числе  мероприятия и контрольные события 

выполняются в установленные сроки. 

 

 
 

 

 


