
 

          

Пояснительная  информации  к отчету  об  исполнении плана  реализации  муниципальной  

программы  Семикаракорского района «Развитие культуры и туризма» по итогам  первого  

полугодия  2022. 

 

 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  2022году  

предусмотрено – 102614,0 тыс. рублей,    сводной бюджетной росписью – 102614,0 тыс. рублей. 

Фактическое  освоение  средств  по итогам первого полугодия   ставило 50967,7 тыс. рублей или 

49,7 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 2022год, утвержден  приказом Отдела 

культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Семикаракорского района от 

08.02.2022  № 8 

         В рамках  подпрограммы  1 в 2022 году  предусмотрено  4 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 2022 года  достигнуты  следующие результаты: 

Библиотечный фонд МБУК Семикаракорского района «МЦБ» пополнился на 617 экземпляров 

(420 экз. периодическими изданиями за счет местного бюджета, 197 экз. книг полученные в дар), 

а во 2 квартале 2022 года поступило 1417 экземпляров книг за счет: 

федерального бюджета – 420 экз. на сумму 181,7 тыс. рублей, 

областного бюджета – 921 экз. на сумму 353,5 тыс. рублей, 

местного бюджета (софин.) – 50 экз. на сумму 18,7 тыс. рублей, 

ИПДД (платных услуг) – 50 экз. (краеведение: М.А. Шолохов «Поднятая целина»).  

         В июне 2022 года приобретено компьютерное оборудование в количестве 15 штук для 

пользователей МБУК Семикаракорского района «МЦБ» в рамках Государственной программы 

Ростовской области «Информационное общество» подпрограммы «Развитие цифровых 

технологий», на общую сумму из областного и местного бюджетов 789,9 тыс. рублей. В рамках 

национального проекта «Культура» федерального проекта «Творческие люди» Бакланниковская 

сельская библиотека в 2022 году стала победителем в конкурсе на получение денежного 

поощрения лучшими сельскими учреждениями культуры и их работниками в номинации 

«Библиотечное дело». Сумма денежного поощрения более 100 тысяч рублей, в том числе из 

федерального бюджета-100тысяч рублей, областного бюджета – 20,5 тысяч рублей и местного 

бюджета – 1,8 тысяч рублей. Во 2 квартале на выделенные  деньги приобретено: проектор, экран, 

многофункциональное устройство, библиотечный стеллаж.  

В МБУ «Семикаракорском историко-краеведческом музее» была организована обменная 

выставка «Семикаракорская керамика: многоцветье тихого Дона» (из фондов музея 

Акционерного общества «Семикаракорская керамика»). 

 На реализацию   мероприятий  подпрограммы 2 в 2022году денежных средств не 

предусмотрено.           



         В рамках  подпрограммы  2 в 2022 году  предусмотрено  1 основное  мероприятие,  

выполнение которого  планируется в установленные сроки и в полном объеме. 

         Контрольные события по подпрограмме 2 не предусмотрены. 

         В рамках  подпрограммы  3 в 2022 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. 

 
 


