РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЦИМЛЯНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦИМЛЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.11.2015

№ 320

г. Цимлянск

Об утверждении отчета об исполнении плана
реализации
муниципальной
программы
Цимлянского
городского
поселения
«Развитие культуры» за девять месяцев 2015
года
В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского
городского поселения от 03.10.2013 № 406 «Об утверждении Методических
рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ
Цимлянского городского поселения Цимлянского района», на основании
постановления Администрации Цимлянского городского поселения от
01.12.2014 № 409 «Об утверждении Плана реализации муниципальной
программы Цимлянского городского поселения «Развитие культуры» на 2015
год», руководствуясь Уставом муниципального образования «Цимлянское
городское поселение»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной
программы Цимлянского городского поселения «Развитие культуры» за
девять месяцев 2015 года согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене Цимлянского городского поселения и разместить на официальном
сайте Администрации Цимлянского городского поселения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности Главы
Администрации городского поселения

Постановление вносит заместитель Главы
Администрации по социальным вопросам
и связям с общественностью

С.П. Бетина

Приложение к постановлению Администрации
Цимлянского городского поселения от 09.11.2015
№ 320
ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы Цимлянского городского поселения «Развитие культуры»
за девять месяцев 2015 года
№
п/п

Фактическая
Расходы бюджета
Заключено
дата
Цимлянского городского контрактов
окончания
поселения на реализацию на отчетную
реализации
муниципальной
дату, тыс.
мероприятия,
программы, тыс. руб.
руб.1
наступления Предусмотре
факт на
контрольного но мунициотчетную
события
пальной
дату1
программой
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Подпрограмма «Развитие культуры в Цимлянском городском поселении»
Заместитель
Наличие
01.01.2015
30.09.2015
2300,0
1272,6
1272,6
1.1 Основное мероприятие
Главы
информации
. «Сохранение, использование,
популяризация, охрана объектов
Администрации о состоянии
культурного наследия
Цимлянского
объектов
регионального значения
городского
культурного
(памятников истории и культуры) и поселения по
наследия
памятников местного значения»:
социальным регионально
вопросам и
го значения
связям с оби памятнищественностью ков местного
Бетина С.П. (муниципаль
ного)

1

Наименование основного
мероприятия, контрольного
события программы

Ответственный Результат
Фактическая
исполнитель
реализации дата начала
(заместитель мероприятия реализации
руководителя
(краткое
мероприятия
ОИВ/ФИО)
описание)

Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

1

2

3

1.1.1 Мероприятие
Заместитель
«Сохранение объектов культурного
Главы
наследия регионального значения» Администрации
по социальным
вопросам и
связям с
общественностью
Бетина С.П.,
Заместитель
Главы
Администрации
по городскому
хозяйству
Ершов Н.Г.

1.1.2 Мероприятие
«Текущий ремонт памятников
местного (муниципального)
значения и памятных знаков»

Заместитель
Главы
Администрации
по социальным
вопросам и
связям с
обществен-

4
значения
увеличение
доли
объектов
культурного
наследия,
находящихся
в
удовлетвори
тельном
состоянии;
увеличение
количества
объектов
культурного
наследия
регионально
го значения,
имеющих
документаци
онное
обеспечение
по
государствен
ной охране
удовлетворит
ельное
состояние
памятников
местного
значения

5

6

7

8

9

01.01.2015

30.09.2015

900,0

20,0

20,0

01.01.2015

30.09.2015

1045,6

979,5

979,5

1

2

3
ностью
Бетина С.П.,
Заместитель
Главы
Администрации
по городскому
хозяйству
Ершов Н.Г.
1.1.3 Мероприятие «РемонтноЗаместитель
реставрационные работы на
Главы
историко-мемориальных объектах, Администрации
посвященных Великой
по социальным
Отечественной войне»
вопросам и
связям с
общественностью
Бетина С.П.,
Заместитель
Главы
Администрации
по городскому
хозяйству
Ершов Н.Г.

4

сохранение
воинского
захоронения
и поддержание его в
состоянии,
соответству
ющем
достойному
и уважительному
отношению к
памяти о
Победе
советского
народа в
Великой
Отечественн
ой войне
1.1.4 Мероприятие
«Возведение Заместитель
сооружение
памятников
и
других
Главы
объектов,
мемориальных
сооружений
и Администрации увековечива
объектов, увековечивающих память по социальным
ющих
о
погибших
в
Великой вопросам и
память о

5

6

7

8

9

01.01.2015

30.06.2015

174,8

174,8

174,8

01.01.2015

30.09.2015

179,6

98,3

98,3

1

2
Отечественной войне»

1.1. Контрольное событие программы

3
4
связям с
погибших в
общественВеликой
ностью
Отечественн
Бетина С.П.,
ой войне
Заместитель
Главы
Администрации
по городскому
хозяйству
Ершов Н.Г.
Заместитель
проведена
Главы
оценка
Администрации достоверпо городскому
ности
хозяйству
определения
Ершов Н.Г.
сметной
стоимости
проектноизыскательск
их работ по
объекту
культурного
наследия
регионально
го значения
«Обелиск в
память
строительства
Цимлянского
гидроузла»,
выполнен

5

6

7

8

9

X

30.09.2015

X

X

X

1

2

1.2 Основное мероприятие
. «Библиотечное обслуживание»:

3

4
текущий
ремонт
памятников
местного
значения:
фонтана,
памятника
«Советской
Армии»,
Мемориала
воинского
захоронения
«Боевая
Слава»,
изготовлена
и установлена стела с
медалью и
названием
при входе в
сквер
«Сталинград
ский»
Заместитель обеспечение
Главы
доступа
Администрации населения к
по социальным
библиовопросам и
течным
связям с
фондам;
общественприменение
ностью
новых
Бетина С.П.
информацио

5

6

7

8

9

01.01.2015

30.09.2015

1178,1

883,2

0

1

2

3

4
нных
технологий в
представлении
библиотечных фондов
1.2.1 Мероприятие
«Финансовое Заведующий обеспечение
обеспечение
выполнения
отделом
деятельности
муниципального
задания экономики и муниципальмуниципальным
бюджетным
финансов
ной
учреждением
культуры Администрации библиотеки
«Цимлянская
городская городского
библиотека»
поселения
Додонова Е.П.,
директор МБУК
«Цимлянская
городская
библиотека»
Попова Н.В.
1.2. Контрольное событие программы Директор МБУК выдано –
«Цимлянская
36419
городская
экземпляров
библиотека»
книг,
количество
посещений
библиотек
составило
17553
посещений,
число
пользователей – 1900

5

6

7

8

9

01.01.2015

30.09.2015

1178,1

883,2

0

X

30.09.2015

X

X

X

1

2

1.3 Основное мероприятие
. «Организация досуга»:

1.3.1 Мероприятие «Финансовое
обеспечение выполнения

3

4
5
человек,
количество
мероприятий
– 73,
количество
выставок - 27,
количество
справок - 1577
Заместитель
создание
01.01.2015
Главы
условий для
Администрации удовлетвореЦимлянского ния потребгородского
ностей
поселения по населения в
социальным
культурновопросам и
досуговой
связям с
деятельности
обществен- , расширение
ностью
возможносБетина С.П.
тей для
духовного
развития;
повышение
творческого
потенциала
самодеятель
ных
коллективов
народного
творчества
Заведующий обеспечение 01.01.2015
отделом
деятельности

6

7

8

9

30.09.2015

7781,0

6015,6

0

30.09.2015

7781,0

6015,6

0

1

2
3
4
муниципального задания
экономики и муниципальн
муниципальным бюджетным
финансов
ого
учреждением культуры
Администрации учреждения
«Цимлянский городской досуговый Цимлянского
культуры
центр «Комсомолец»
городского
клубного
поселения
типа
Додонова Е.П.,
директор МБУК
«Цимлянский
городской
досуговый центр
«Комсомолец»
Хоперскова О.А.
1.3. Контрольное событие программы Директор МБУК проведено
«Цимлянский
259
городской
культурнодосуговый центр досуговых
«Комсомолец» мероприятий
Хоперскова О.А. , количество
посетителей
составило –
43852
человек,
число
клубных
формирований и любительских
объединений
– 16 единиц,
участников
клубных

5

6

7

8

9

X

30.09.2015

X

X

X

1

2

3

4
формирован
ий – 289
человек
1.4 Основное мероприятие «Создание Заместитель обеспечение
условий
для
Главы
сохранности
. благоприятных
развития сферы культуры»:
Администрации
зданий
Цимлянского учреждений
городского
культуры;
поселения по
создание
социальным безопасных и
вопросам и
благоприятн
связям с
ых условий
общественнахождения
ностью
граждан в
Бетина С.П. учреждениях
культуры;
улучшение
технического
состояния
зданий
учреждений
культуры
1.4.1 Мероприятие «Создание
Заместитель
создание
благоприятных условий для
Главы
безопасных и
развития сферы культуры»
Администрации благоприятн
Цимлянского ых условий
городского
нахождения
поселения по
граждан в
социальным учреждениях
вопросам и
культуры
связям с
обществен-

5

6

7

8

9

16.04.2015

30.09.2015

3785,3

0

0

16.04.2015

30.09.2015

3785,3

0

0

1

2

3
ностью
Бетина С.П.

1.4. Контрольное событие программы

Верно: главный специалист

4

5
X

6

7

8

9

X

X

X

В.Г. Попова

