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ОТЧЕТ 

об исполнении Плана реализации  

муниципальной программы «Развитие культуры в Константиновском городском поселении  

за 1- е полугодие 2019 года 

 
№ 

п/п 

Номер и наименование 

<4> 

Ответственный  

 исполнитель, 

соисполнитель, 

участник   

(должность/ ФИО) 

<1> 

Результат 

реализации 

(краткое 

описание) 

 Фактическ

ая дата 

окончания 

реализации

, 

наступлени

я 

контрольно

го события 

 

Расходы бюджета 

Константиновского городского 

поселения на реализацию 

муниципальной программы, тыс. 

рублей 

Объемы 

неосвоенны

х средств и 

причины их 

неосвоения 

Фактическ

ая дата 

начала 

реализаци

и 

предусмотр

ено 

муниципаль

ной 

программой 

предусмот

рено 

сводной 

бюджетно

й 

росписью 

Факт на 

отчетну

ю дату 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Подпрограмма 1  « 

Развитие библиотечного 

дела» 

 X X  4043,4 4225,9 2221,8 2004,1 

 Основное мероприятие 1.1 

Организация библиотечного 

и информационного 

обслуживания населения 

Константиновского 

городского поселения                  

Директор МБУК 

ВСБ Пушкина Т.Г. 

обеспечение до-

ступа населения 

к библиотечным 

фондам; 

применение но-

вых 

информаци-

онных техноло-

гий в представ-

лении библио-

течных фондов 

01.01.2019 31.12.2019 4043,4 4225,9 2221,8 2004,1 

 Подпрограмма 2 

«Развитие культурно-

досуговой деятельности» 

Директор МБУК 

ВСДК Гуденко 

Г.Н. 

X X  8199,0 8297,9 4129,4 4168,5 
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 Основное мероприятие 2.1 

Организация культурно-

досуговой деятельности 

Директор МБУК 

ВСДК Гуденко 

Г.Н. 

создание усло-

вий для удовле-

творения по-

требностей 

населения в 

культурно-

досуговой 

деятельности, 

расширение 

возможностей 

для духовного 

развития;  

повышение 

творческого по-

тенциала само-

деятельных кол-

лективов народ-

ного творчества 

31.12.2019  8199,0 8297,9 4129,4 4168,5 

 Подпрограмма 3 « 

Обеспечение сохранения и 

использования объектов 

культурного наследия 

Константиновского 

городского поселения» 

Глава 

Администрации 

Константиновског

о городского 

поселения А.А. 

Казаков 

X X  7269,9 7380,4 10,0 7370,4 

 Основное мероприятие 3.1 

Капитальный ремонт 

объектов культурного 

наследия 

 удовлетворител
ьное состояние 
объектов 
культурного 
наследия 
муниципальной 
собственности; 

 

31.12.2019  7269,9 7380,4 10,0 7370,4 

 Итого по муниципальной   

программе 

X X X      

Глава 

Администрации 

X X  19512,3 19904,2 6361,2 13543,0 
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Константиновског

о городского 

поселения А.А. 

Казаков 

участник 1 МБУК 

ВСБ  Директор 

Пушкина Т.Г. 

участник 2 МБУК 

ВСДК Директор 

ВСДК Гуденко 

Г.Н. 
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Пояснительная информация к отчёту по плану реализации 

муниципальной программы «Развитие культуры в Константиновском 

городском поселении» за 1 полугодие 2019 года 

 

Муниципальная программа Константиновского городского поселения 

«Развитие культуры в Константиновском городском поселении» (далее – 

Программа) утверждена постановлением Администрации Константиновского 

городского поселения от 29.12.2018 № 216. Муниципальная программа включает в 

себя следующие подпрограммы: 

- подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела» 

-  подпрограмма 2 «Развитие культурно -досуговой деятельности» 

- подпрограмма 3 « Обеспечение сохранения и использовании объектов 

культурного наследия Константиновского городского поселения» 

        Постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 

29.12.2018 № 226 утвержден План реализации муниципальной программы « 

Развитие культуры в Константиновском городском поселении» на 2019 год. 

        Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела» включает в себя 1 

основное мероприятие в т.ч. : 

- «Организация библиотечного и информационного обслуживания населения 

Константиновского городского поселения» 

  На реализацию основного мероприятия в бюджете Константиновского городского 

поселения  на 2019 год предусмотрено 4 225,9 тыс. рублей, из них освоено в 1-ом 

полугодии 2 221,8 тыс. рублей или 52,6% от годовых плановых назначений. 

   За 1-е полугодие 2019 года количество читателей составило 941 человек, 

количество посещений составило – 6570,0, выдано документов из библиотечного 

фонда – 14912,0, приобретено новых книг – 712.   Основные мероприятия 

подпрограммы 1 реализуются в течение 2019 года на постоянной основе.   

  Подпрограмма 2 «Развитие культурно -досуговой деятельности»  включает в 

себя  следующие основные мероприятия: 

 - «Организация культурно-досуговой деятельности»  

    На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Организация 

культурно-досуговой деятельности» в бюджете Константиновского городского 

поселения на 2019 год предусмотрено 8 297,9 тыс. рублей, из них освоено 4 129,4 

тыс. рублей или 49,8% от годовых плановых назначений. 

      За 1- е полугодие  2019 года количество проведенных культурно-досуговых 

мероприятий составило 830, количество посещений культурно-досуговых 

мероприятий составило 34 936 человек.  

     Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются в течение 2019 года на 

постоянной основе.   

     Подпрограмма 3 «Обеспечение сохранения и использовании объектов 

культурного наследия Константиновского городского поселения»  включает в 

себя  следующие основные мероприятия: 

- « Капитальный ремонт объектов культурного наследия»  

http://www.donland.ru/documents/Ob-utverzhdenii-gosudarstvennojj-programmy-Rostovskojj-oblasti-EHkonomicheskoe-razvitie-i-innovacionnaya-ehkonomika?pageid=128483&mid=134977&itemId=21712
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     На реализацию вышеуказанного основного мероприятия в бюджете 

Константиновского городского поселения предусмотрено 7380,4 тыс. рублей, из 

них освоено 10,0 тыс. рублей или 0,1% от годовых плановых назначений. В рамках 

данного основного мероприятия заключен муниципальный контракт № 19 от 

06.06.2019 года на капитальный ремонт Памятника-мемориала погибшим воинам 

Великой Отечественной войны, расположенного по адресу: Россия, Ростовская 

область, г. Константиновск, 0,25 км на север от ул. 25 Октября,29. Срок выполнения 

работ по контракту 31 октября 2019 года.  

      Основные мероприятия подпрограммы 3 реализуются в течение 2019 года на 

постоянной основе.   

     В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной 

программы установлено: 

1) Основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде 

исполнены в указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной 

основе, либо по сроку, который не наступил. Факты невыполнения основных 

мероприятий в установленные сроки отсутствуют; 

2) Принятие дополнительны мер по реализации и корректировке основных 

мероприятий не требуется.  

 

 

Заместитель главы Администрации  

Константиновского городского поселения         А.С. Макаров 

 

 

Начальник сектора экономики и финансов                                 Е.В. Хрипунова 

 

 


