
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

            01.10.2013г.            г.  Аксай                                  № 919 

 

Об утверждении муниципальной 

программы  Аксайского городского 

поселения «Развитие  культуры» 

 

 

 

     В соответствии с распоряжением Администрации Аксайского городского 

поселения от 30.09.2013 № 218 «Об утверждении Перечня муниципальных 

программ Аксайского городского поселения», постановлением Администрации 

Аксайского городского поселения от 23.09.2013 г.  № 910 «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных  

программ Аксайского городского поселения» Администрация Аксайского 

городского поселения,-   

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

       1.Утвердить муниципальную  программу Аксайского городского поселения  

«Развитие культуры» согласно приложению № 1 к данному постановлению. 

2.Разместить постановление  на официальном сайте администрации Аксайского 

городского поселения в сети «Интернет». 

3.Опубликовать в  информационном бюллетене  правовых актов органов 

местного самоуправления  Аксайского района «Аксайские ведомости».  

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы  

Аксайского городского поселения О.А. Калинину 

 

 

 

Глава Аксайского  

городского поселения                                                                           А.В. Головин 

 

 
Постановление вносит  

сектор по культуре и спорту  

общего отдела 
 

 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению Администрации  

Аксайского городского поселения  

от _________2013 года № _______ 



 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы Аксайского городского поселения  

«Развитие культуры»  
 

 

наименование содержание 

Наименование муниципальной программы  «Развитие  культуры»  

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы  

Администрации Аксайского городского 

поселения 

Соисполнители муниципальной 

программы  

отсутствуют 

Участники муниципальной программы  - МБУК АГП «ДК «Молодежный» 

- МБУК АГП « ГБ им.А.С. Пушкина» 

Подпрограммы муниципальной программы  1. «Охрана объектов исторического и 

культурного наследия»; 

2. «Организация культурного досуга» 

Программно-целевые инструменты 

муниципальной программы  

отсутствуют 

Цели муниципальной программы  1.Обеспечение сохранности памятников 

культурно-исторического наследия 

Аксайского городского поселения. 

2. Обеспечение проведения культурного 

досуга различными группами населения 

Аксайского городского поселения 

Задачи муниципальной программы  1. Проведение работ по  

предотвращению разрушения объектов 

(памятников, мемориалов, монументов) 

культурного и исторического наследия.  

2.Развитие библиотечного дела 

Аксайского городского поселения; 

3.Развитие культурно - досуговой 

деятельности учреждений культуры 

Аксайского городского поселения. 

Целевые индикаторы муниципальной 

программы  

1.сохранение памятников культурно-

исторического наследия: 

2014 г.-3; 2015 г.-3; 2016 г. -3; 2017 г. -3; 

2018 г.-3; 2019 г.-3; 2020 г.-3. 

 2.увеличение количества пользователей 

системы библиотечного обслуживания: 

2014 г. — 8300 чел., 2015 г. — 8320 чел., 

2016 г. — 8350 чел, 2017 г. — 8360 чел., 

2018 г. — 8370 чел., 2019 г. — 8380 чел., 



2020 г. — 8390 чел. 

3. увеличение количества книговыдач: 

2014 г. — 150600, 2015 г. — 150630, 

2016 г. — 150650, 2017 г. -150660, 2018 

г. — 150670, 2019 г. - 150680, 2020 г. - 

150690. 

4. Рост  числа участников в культурно-

досуговых формированиях: 2014 г. - 

342, 2015 г. - 353, 2016 г. - 360, 2017 г. - 

365, 2018 г. - 370, 2019 — 375, 2020 — 

380. 

Этапы муниципальной программы  Срок реализации муниципальной 

программы: 2014 – 2020 годы, этапы 

реализации муниципальной программы 

не предусмотрены 

Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы  

Финансирование программных 

мероприятий осуществляется за счет 

средств  бюджет поселения в объемах, 

предусмотренных программой и 

утвержденных Решением Собрания 

депутатов о бюджете Аксайского 

городского поселения на очередной 

финансовый год и на плановый период. 

Общий объем финансирования  

Программы составляет: 245842,1 тыс. 

руб., в том числе: 

2014 год — 32850,9тыс. руб. 

2015 год -   31030,5 тыс. руб. 

2016 год -   30847,9 тыс. руб. 

2017 год -   37 778,2 тыс. руб. 

2018 год -   37 778,2 тыс. руб. 

2019 год-    37 778,2 тыс. руб. 

2020 год -   37 778,2 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы  

1.Удовлетворительное состояние 

объектов исторического и культурного 

наследия муниципальной собственности 

Аксайского городского поселения. 

2. Повышение доступности культурно  -

исторических ценностей, информации, 

услугам учреждений Аксайского 

городского поселения   для проведения 

населением культурного отдыха и 

досуга. 

 

Раздел 1. 



Общая характеристика сферы реализации программы, основные проблемы и 

перспективы развития 

 

        Приоритеты муниципальной политики в сфере культуры  установлены 

следующими стратегическими документами и нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Ростовской области, Аксайского района: 

     1/. Закон Российской Федерации от  9  октября  1992 г. N3612-1 «Основы 

     законодательства Российской Федерации о культуре»; 

      2/. Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

   Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена  распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N1662-р); 

    3/. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 

2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации   

от 8 декабря 2011 г. N2227-р); 

4/.Стратегия развития информационного общества в Российской  

Федерации(утверждена Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 г. 

NПр-212);  

    5/. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы     

(утверждена  Указом  Президента  Российской  Федерации  от  1  июня  2012 г. 

N761); 

     6/. Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерацииот 18 

декабря 2006 г. N1760-р); 

  7/. Основные направления государственной политики по развитию сферы 

культуры в Российской Федерации до 2015 года (согласованы Правительством 

Российской Федерации от 1 июня 2006 г. NМФ-П44-2462); 

  8/. Областной закон «О культуре» (принят Законодательным Собранием 

Ростовской области 7 октября 2004 г.).  

       9/. Стратегия социально-экономического развития Ростовской области до    

2020 года (утверждена постановлением Законодательного Собрания 

Ростовской         области от 30 октября 2007 г. № 2067); 



     10/. Стратегия социально-экономического развития Аксайского района 

Ростовской области до 2020 года (утверждена Решением Собрания Депутатов 

Аксайского района от 19.09.2012 года № 216). 

Реализация положений вышеперечисленных стратегических документов 

и нормативных правовых актов позволила наметить пути осуществления 

муниципальной  программы  в соответствии со следующими основными 

приоритетами: 

укрепление  единого культурного пространства на 

 основе духовно- нравственных ценностей и исторических традиций населения 

Аксайского городского поселения, как многонациональной цивилизационной 

общности; 

сохранение культурного и духовного наследия  донского края, 

самобытных традиций; 

обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения 

лучших образцов культуры; 

создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-

просветительской деятельности, организации внешкольного художественного 

образования и культурного досуга; 

продвижение   в  культурном   пространстве   нравственных ценностей и 

образцов, способствующих культурному и гражданскому воспитанию 

личности; 

укрепление материально-технической базы  учреждений культуры;   

повышение социального статуса  работников  культуры. 

         Осуществление  муниципальной   программы Аксайского городского 

поселения «Развитие культуры»  в соответствии с указанными основными 

приоритетами это действенный механизм претворения в жизнь муниципальной 

политики  в области культуры, направленной на обеспечение свободного 

доступа  граждан к культурным ценностям, информации, услугам учреждений 

культуры. 

        Для достижения целей муниципальной политики Аксайского городского 

поселения данной программой запланированы мероприятия по обеспечению 

жителей Аксайского района услугами учреждений культуры и библиотечно-



информационного обслуживания, созданию условий для организации 

массового отдыха и досуга граждан. 

        

Реализация самих мероприятий требует  создания  условий  для развития и 

сохранения материально-технической базы учреждений культуры Аксайского 

городского поселения и внедрения нового хозяйственного механизма в 

деятельность   учреждений культуры. 

В целях  решения проблем материально-технического обеспечения 

учреждений культуры необходимо проведение текущих и капитальных 

ремонтов, приобретение  специализированной мебели,  сценического 

оборудования. 

        Кроме того, необходимо продолжение работы: 

     - по автоматизации и техническому переоснащению библиотек,  сохранению и  

обновлению библиотечных фондов;  

     - созданию  условий для  развития  народного  творчества  и организации досуга  

населения, поддержки различных  видов традиционных художественных  

промыслов, организации  деятельности  клубов  по  интересам и  любительских  

объединений, развитие  культурно-массовых  форм  досуга. 

        Важное значение для успешной реализации Программы имеет 

прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основных целей 

и решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также 

формирование системы мер по их предотвращению. 

          В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее 

реализации. 

   Правовые риски, связанны с изменением федерального, областного 

законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, 

необходимой для эффективной реализации Программы. Это может привести к  

увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации 

мероприятий муниципальной программы; 

             Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации 



Программы планируется: 

   -на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению 

основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять 

участие в их согласовании; 

    -проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном, областном 

законодательстве в сферах культуры  и смежных областях. 

         Финансовые риски, связанны с возникновением бюджетного дефицита и 

недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, 

секвестированием бюджетных расходов на сферу культуры, что может повлечь 

недофинансирование, сокращение или прекращение программных 

мероприятий. 

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие 

меры: 

-ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на 

реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от 

достигнутых результатов; 

-определение приоритетов для первоочередного финансирования; 

-планирование бюджетных расходов с применением методик оценки 

эффективности бюджетных расходов. 

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением 

Программой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных 

сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости сферы культуры, 

нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее цели 

и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение 

эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий 

Программы. 

 Административные риски. Основными условиями   минимизации 

административных рисков  являются: 

-формирование эффективной системы управления реализацией Программы; 



-проведение систематического аудита результативности реализации 

Программы; 

-регулярная публикация отчетов о ходе реализации Программы; 

-повышение эффективности взаимодействия участников реализации 

Программы; 

-заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с 

заинтересованными сторонами; 

-создание системы мониторингов реализации Программы; 

-своевременная корректировка мероприятий Программы. 

Кадровые риски обусловленны значительным дефицитом 

высококвалифицированных кадров в сферах культуры,  снижают 

эффективность работы учреждений сферы культуры и качество 

предоставляемых услуг. 

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством 

обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки 

(повышения квалификации) имеющихся специалистов. 

Противодействие угрозам национальной безопасности в сфере культуры 

будет осуществляться за счет обеспечения эффективности государственно-

правового регулирования поддержки и развития разнообразия национальных 

культур, толерантности и самоуважения, а также развития межнациональных и 

межрегиональных культурных связей.  

Меры налогового, тарифного, кредитного государственного 

регулирования в рамках реализации муниципальной программы не 

предусмотрены. Предоставление налоговых льгот и финансовых гарантий по 

ранее взятым и перспективным кредитам для организаций всех форм 

собственности, участвующих в реализации муниципальной программы, также 

не предусмотрено. 

Выпадающих доходов  бюджета  поселения, участвующего в реализации 

муниципальной программы, а также увеличение обязательств Аксайского 

городского поселения не запланировано. 

 

Раздел 2. 



  Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные   

результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 

Выбор целей программы опирается на  статьи 29 и  44  Конституции 

Российской Федерации, стратегических целей социально-экономического 

развития Аксайского района, прогноз социально-экономического развития 

Аксайского городского поселения, анализ экономической и правовой среды 

функционирования  учреждений культуры.  

Исходя из этого, целями Программы являются: 

- обеспечение сохранности памятников культурно-исторического наследия 

Аксайского городского поселения; 

- обеспечение проведения культурного досуга различными группами населения 

Аксайского городского поселения. 

Достижение целей обеспечивается за счет решения следующих задач: 

- проведение работ по предотвращению разрушения объектов (памятников, 

мемориалов, монументов) культурного и исторического наследия Аксайского 

городского поселения; 

-развитие материально-технической базы учреждений культуры Аксайского 

городского поселения; 

-развитие библиотечного дела Аксайского городского поселения; 

-развитие культурно-досуговой деятельности учреждений культуры Аксайского 

городского поселения. 

Целевыми  индикаторами  Программы являются: 

 увеличение количества пользователей системы библиотечного 

обслуживания; 

 увеличение количества книговыдач; 

 рост числа участников в культурно-досуговых формированиях. 

- обеспечение сохранности памятников культурно-исторического наследия 

 

Реализация муниципальной Программы имеет важное социально-

экономическое значение для Аксайского городского поселения, она позволит 

добиться существенных позитивных результатов в  сфере культуры, а именно: 



сформировать единое культурное пространство; создать условия для 

свободного доступа граждан к культурным ценностям и информационным 

ресурсам; создать условия для сохранения и развития культурного потенциала; 

повысить культурный и нравственный уровень развития населения Аксайского 

городского поселения в целом и  нравственно-эстетическое воспитание детей и 

молодежи  путем осуществления и развития дополнительного образования  в 

сфере культуры. 

Основными ожидаемыми результатами реализации Программы являются: 

-удовлетворительное состояние объектов исторического и культурного наследия 

муниципальной собственности Аксайского городского поселения; 

-повышение доступности культурно-исторических  ценностей  Аксайского 

городского поселения для культурного проведения населением отдыха и досуга.  

Достижение ожидаемых результатов предполагает: проведение работ по 

сохранению   и содержание в надлежащем состоянии объектов культуры 

(памятников, монументов и т. д.), находящихся в муниципальной 

собственности; привлечение детей к занятиям в  кружках; выявление и 

поддержка творческой молодежи; проведение конкурсов, мастер-классов, 

семинаров; совершенствование системы библиотечного обслуживания 

населения; пополнение библиотечных фондов; внедрение и распространение 

новых информационных технологий в обслуживании населения;  создание 

условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей 

городского поселения  услугами учреждений культуры; проведение 

фестивалей, праздников, культурных акций.  

Подробные значения целевых показателей муниципальной Программы с 

разбивкой  по годам реализации муниципальной Программы, выглядят 

следующим образом: 

 

 

 

 

Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач 

муниципальной программы Аксайского городского поселения  

«Развитие культуры»: 

 



Целевые 

индикаторы  

и  

показатели 

ед. 

изм. 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год  2018 год 2019 год 2020 год 

Задача 1. Проведение работ по  предотвращению разрушения объектов (памятников, 

мемориалов, монументов) культурного и исторического наследия. 

Сохранение 

объектов 

ед 3 3 3 3 3 3 3 

Задача 2.     Развитие культурно - досуговой деятельности учреждений культуры Аксайского 

городского поселения 

Количество  

пользовател

ей 

чело

век 

8300 8320 8350 8360 8370 8380 8390 

Количество  

книговыдач 

экзе

мпля

ров 

150600 150630 150650 150660 150670 150680 150690 

Задача 3.     Развитие культурно - досуговой деятельности учреждений культуры Аксайского 

городского поселения 

Число 

культурно 

досуговых 

формирован

ий 

фор

миро

вани

й 

16 16 16 16 16 16 16 

Число 

участников 

в культурно 

досуговых  

формирован

иях 

чело

век 

342 353 360 365 370 375 380 

         

 

 

Раздел 3. 

Обоснование выделения подпрограмм муниципальной Программы, обобщенная 

характеристика основных мероприятий и мероприятий ведомственных  

целевых программ  

 

     Для обеспечения ожидаемого результата от реализации муниципальной 

Программы Аксайского городского поселения «Развитие культуры»  выделены 

две подпрограммы: 

1. «Охрана объектов исторического и культурного наследия»; 

2. «Организация культурного досуга». 

       Для достижения  целей и решения задач подпрограмм  необходимо и 

достаточно реализовать  основные мероприятия (приложение: таблица 2): 



 

 

Наименование подпрограмм Перечень основных мероприятий 

Подпрограмма «Охрана объектов 

исторического и культурного 

наследия» 

1.Расходы по сохранению и 

использованию объектов 

исторического и культурного 

наследия.  

Подпрограмма «Организация 

культурного досуга» 

1.Расходы по обеспечению 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

Аксайского городского поселения. 

2. Расходы на капитальный ремонт 

муниципальных учреждений. 

3. Мероприятия на проведение 

общегородских праздничных 

мероприятий. 

     

      Основные мероприятия направлены на достижение конкретных целей 

подпрограмм: 

Наименование подпрограммы и 

основных мероприятий 

 Задачи и цели  подпрограммы 

Подпрограмма «Охрана объектов исторического и культурного наследия» 

1.Расходы по сохранению и 

использованию объектов 

исторического и культурного 

наследия.  

1.Сохранение  и использование 

объектов исторического и культурного 

наследия.  

Подпрограмма «Организация культурного досуга» 

1.Расходы по обеспечению 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

Аксайского городского поселения. 

1.Развитие библиотечного дела. 

2.Создание условий для свободного 

доступа граждан к культурным 

ценностям и информационным 

ресурсам. 

2. Расходы на капитальный ремонт 

муниципальных учреждений. 

1.Развитие материально-технической 

базы учреждений культуры. 

3. Мероприятия на проведение 

общегородских праздничных 

мероприятий. 

1.Развитие культурно- досуговой 

деятельности. 

 

 

Перечень инвестиционных проектов (объектов капитального 

строительства, реконструкции, капитального ремонта), находящихся в  



муниципальной собственности Аксайского городского поселения, представлен 

в приложении к Программе:  таблица № 9. 

 

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению  

муниципальной  программы  Аксайского городского поселения 

«Развитие культуры» 

 

Общий объем финансирования Программы составляет 258347,4 тыс. руб., 

из них: 

средства областного бюджета –  0 тыс. руб.; 

средства федерального бюджета –   0 тыс. руб.; 

средства местного бюджет –  258347,4 тыс. руб.; 

средства из внебюджетных источников – 0 тыс. руб. 

Информация о расходах бюджета поселения  на реализацию Программы 

представлена в приложении № 5,6 к     муниципальной Программе.  

 

Раздел 5. Методика оценки эффективности  

муниципальной программы Аксайского городского поселения  

 «Развитие культуры» 

 

Оценка эффективности Программы осуществляется ответственным 

исполнителем Программы по годам в течение всего срока реализации 

Программы. 

Оценка эффективности Программы осуществляется по следующим 

критериям: 

Критерий «Степень достижения целевых показателей Программы, 

подпрограмм Программы» базируется на анализе целевых показателей, 

указанных в Программе, и характеризует степень достижения целей и решения 

задач подпрограмм Программы и Программы в целом. Критерий 

рассчитывается по формуле:  

 

i

i
i

ЦИП

ЦИФ
КЦИ

, 

 

где КЦИi – степень достижения i-го целевого показателя подпрограммы 

Программы, целевого показателя Программы; 



ЦИФi – фактическое значение i-го целевого показателя подпрограммы 

Программы, целевого показателя Программы; 

ЦИПi – плановое значение i-го целевого показателя подпрограммы 

Программы, целевого показателя Программы. 

Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1. 

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат», 

характеризующий соответствие достигнутых результатов реализации 

мероприятий подпрограмм Программы затраченным ресурсам и уровень 

эффективности использования средств  бюджета поселения. Критерий 

рассчитывается по формуле: 

 

i
БЗП

БЗФ
КБЗ i

i


,
  

 

где КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия 

подпрограммы Программы; 

БЗФi – фактическое значение бюджетных затрат i-го мероприятия 

подпрограммы Программы. 

БЗПi – плановое (прогнозное) значение бюджетных затрат i-го 

мероприятия подпрограммы Программы. 

Значение показателя КБЗi должно быть меньше либо равно 1. 

Эффективность выполнения Программы оценивается как степень 

достижения запланированных результатов при условии соблюдения 

обоснованного объема расходов. 

При проведении оценки эффективности по итогам выполнения 

Программы анализируется информация о достижении значений показателей 

Программы и показателей подпрограмм Программы. 

Степень достижения запланированных результатов оценивается по трем 

параметрам: 

соотношение плановых и фактических значений показателей решения 

задач; 



выполнение мероприятий Программы – соблюдение сроков и 

соответствие фактического результата ожидаемому; 

соотношение планового и фактического объема финансирования 

мероприятий подпрограмм Программы. 

Бюджетная эффективность реализации Программы обеспечивается за 

счет: 

достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией 

затрат и достигаемых в ходе реализации результатов; 

обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: 

результативности и эффективности использования бюджетных средств; 

прозрачности (открытости); достоверности бюджета; адресности и целевого 

характера бюджетных средств. 

 

Раздел 6. Порядок взаимодействия ответственных 

исполнителей, соисполнителей, участников муниципальной 

программы Аксайского городского поселения  «Развитие культуры» 

 

Ответственным исполнителем муниципальной программы является 

Администрация Аксайского городского поселения.  

Соисполнитель муниципальной программы отсутствует.:  

Участники муниципальной  программы: 

муниципальное бюджетное учреждение культуры Аксайского городского 

поселения «Дом культуры «Молодежный»; 

муниципальное бюджетное учреждение культуры Аксайского городского 

поселения «Городская библиотека им. А.С. Пушкина». 

Ответственный исполнитель муниципальной программы: 

- обеспечивает разработку муниципальной программы, и вносит в 

установленном порядке проект постановления Администрации Аксайского 

городского поселения; 

-  формирует в соответствии с методическими рекомендациями структуру 

муниципальной программы, а также перечень   участников муниципальной 

программы. 



- организует реализацию муниципальной программы, вносит предложения  

Главе Администрации Аксайского городского поселения об изменениях в 

муниципальную  программу и несет ответственность за достижение целевых 

индикаторов и показателей  муниципальной программы, а также конечных 

результатов ее реализации; 

- представляет по запросам  финансового отдела и сектора экономики и 

инвестиций Администрации Аксайского городского поселения сведения о 

реализации муниципальных программ; 

 подготавливает отчеты об исполнении   плана реализации (с учетом 

информации, предоставленной  участниками муниципальной программы) и 

вносит их на рассмотрение Главы Аксайского городского поселения; 

 подготавливает отчет о реализации муниципальной программы по итогам 

года, согласовывает и вносит на рассмотрение Главы Аксайского городского 

поселения проект постановления Администрации Аксайского городского 

поселения об утверждении отчета в соответствии с регламентом 

Администрации Аксайского городского поселения. 

Участник муниципальной  программы: 

- осуществляет в рамках своей компетенции реализацию основного 

мероприятия подпрограммы, входящего в состав  муниципальной программы; 

- представляет ответственному исполнителю  предложения при разработке 

муниципальной программы в части основного мероприятия подпрограммы,  

входящего в состав муниципальной программы, в реализации которого 

предполагается его участие; 

- представляет ответственному исполнителю  информацию, необходимую для 

подготовки ответов на запросы; 

- представляет ответственному исполнителю  информацию, необходимую для 

подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о реализации 

муниципальной  программы по итогам года. 

Руководитель отдела (подразделения, учреждения) Администрации 

Аксайского городского поселения, определенного ответственным исполнителем 

муниципальной программы несет персональную ответственность за  текущее 

управление реализацией муниципальной программы и конечные результаты, 



рациональное использование выделяемых финансовых средств, определяет 

формы и методы управления реализацией муниципальной программы. 

В целях качественного исполнения мероприятий Программы и 

обеспечения эффективного использования бюджетных ассигнований участники 

Программы: 

направляют ответственному исполнителю предложения о внесении 

изменений в Программу для их обобщения и внесения Главе Администрации 

Аксайского городского поселения в следующие сроки: в первом квартале – не 

позднее 10 февраля, во втором квартале – не позднее 25 апреля, в третьем 

квартале – не позднее 

25 июля, в четвертом квартале – не позднее 10 ноября текущего года. 

Предложения о внесении изменений в Программу могут содержать 

предложении в части корректировки перечня ее мероприятий, объемов их 

финансирования и сроков реализации, а при необходимости – корректировки 

целевых показателей (индикаторов) Программы, с приложением документов, 

подтверждающих необходимость и обоснованность корректировки. При этом 

инициирование корректировки Программы или  бюджета поселения в части 

финансирования Программы без согласования с ответственным исполнителем 

не допускается; 

направляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для 

подготовки отчетов об исполнении плана реализации Программы по итогам 

полугодия, 9 месяцев – до 15-го числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, за год – до 25 января года, следующего за отчетным, по форме, 

утверждаемой ответственным исполнителем; 

ежегодно, до 10 февраля года, следующего за отчетным, направляют 

ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки 

отчета о реализации Программы по итогам года, по форме, утверждаемой 

ответственным исполнителем; 

по запросу ответственного исполнителя направляет отчеты, 

статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и 

реализации мероприятий Программы, необходимую для выполнения 

возложенных на него функций.   



 

Раздел 7. Подпрограмма «Охрана объектов исторического 

 и культурного наследия» муниципальной программы 

 Аксайского городского поселения  

«Развитие культуры»  
 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Охрана объектов исторического и культурного наследия» 

муниципальной программы Аксайского городского поселения  

«Развитие культуры»  
 

 

наименование содержание 

Наименование подпрограммы   «Охрана объектов исторического и 

культурного наследия» 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы  

Администрации Аксайского городского 

поселения 

Соисполнители подпрограммы  отсутствуют 

Участники подпрограммы  отсутствуют 

Программно-целевые инструменты  

подпрограммы  

отсутствуют 

Цели подпрограммы  1. Сохранение объектов (памятники, 

мемориалы, монументы) исторического 

и культурного наследия Аксайского 

городского поселения. 

2. Обеспечение объектов культурного 

наследия документацией по  охране и 

учету; 

3. Получение информации о 

техническом состоянии объектов 

культурного наследия; 

4. Обеспечение доступности объектов 

исторического и культурного наследия  

для жителей  Аксайского городского 

поселения. 

Задачи подпрограммы  1. Проведение  работ по 

предотвращению разрушений объектов 

(памятников, мемориалов, монументов) 

культурного и исторического наследия 

Аксайского городского поселения. 

 

Целевые индикаторы подпрограммы  1. Сохранение объектов исторического 

и культурного наследия: 2014-3; 

2015-3; 2016-3; 2017-3; 2018-3; 2019-



3; 2020-3. 

 

Этапы подпрограммы  Срок реализации подпрограммы: 2014 – 

2020 годы, этапы реализации 

подпрограммы не предусмотрены 

Ресурсное обеспечение подпрограммы  Финансирование подпрограммных 

мероприятий осуществляется за счет 

средств  бюджета поселения в объемах, 

предусмотренных программой 

«Развитие культуры» и утвержденных 

Решением Собрания депутатов о 

бюджете Аксайского городского 

поселения на очередной финансовый 

год и на плановый период. 

Общий объем финансирования  

Программы составляет: 2000,0 тыс. руб., 

в том числе: 

2014 год — 1000,0   тыс. руб. 

2015 год -      500,0   тыс. руб. 

2016 год -      500,0   тыс. руб. 

2017 год -   _______ тыс. руб. 

2018 год -  _______  тыс. руб. 

2019 год-    _______ тыс. руб. 

2020 год -   _______ тыс. руб. 

Ожидаемые результаты реализации  

подпрограммы  

1. Удовлетворительное состояние 

объектов исторического и культурного 

наследия муниципальной собственности 

Аксайского городского поселения; 

2. Доступность культурных и 

исторических ценностей для населения 

Аксайского городского поселения. 

 

 

7.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы «Охрана объектов 

исторического и культурного наследия» муниципальной программы Аксайского 

городского поселения «Развитие культуры» 

 

Аксай   –  это город с  богатым  историко-культурным наследием,  имеет 

свой облик благодаря многочисленным и разнообразным  предметам и 

памятникам истории и культуры. Популяризация объектов исторического и 

культурного наследия способствует взаимному пониманию, уважению и 

сближению людей, ведет к духовному объединению нации на основе единых 



исторических корней, способствует воспитанию патриотических чувств у 

молодежи. 

Сохранение объектов культурного наследия – это направленные на 

обеспечение физической сохранности объектов культурного наследия 

ремонтно-реставрационные работы, в том числе консервация объекта 

культурного наследия, ремонт памятника, реставрация памятника или ансамбля, 

приспособление объекта культурного наследия для современного 

использования, а также научно-исследовательские, изыскательские, проектные 

и производственные работы, научно-методическое руководство, технический и 

авторский надзор. В исключительных случаях под сохранением объекта 

исторического и культурного наследия понимаются спасательные  работы.  

В настоящее время в сфере сохранения объектов культурного и 

исторического наследия – памятников истории, архитектуры и 

монументального искусства, мемориалов выделяется ряд проблем: 

     - необходимость принятия срочных мер по спасению от разрушения, 

повреждения и уничтожения памятников; 

  - ускорение процессов естественного старения объектов культурного наследия  

в результате неблагоприятных климатических условий (длительность залегания 

снега и льда, высокая влажность и загазованность атмосферы, стихийные 

бедствия – паводки, подтопления, оползни) и отсутствия должной защиты от 

погодных условий, техногенной нагрузки на грунты и конструкции . 

Обеспечение сохранения объектов исторического и культурного наследия 

требует значительных инвестиций, объем которых зачастую превышает 

стоимость нового строительства. Под муниципальной охраной объектов 

культурного наследия понимается система правовых, организационных, 

финансовых, материально-технических, информационных и иных мер, 

направленных на выявление, учет, изучение объектов культурного и 

исторического наследия, предотвращение их разрушения или причинения им 

вреда, контроль за сохранением и использованием объектов культурного и 

исторического наследия. 

 



Учитывая данную проблему, необходимо отметить, что невыполнение 

вышеуказанных мероприятий повлечет за собой ряд негативных последствий, 

таких как: 

-ухудшение состояния объектов культурного наследия вследствие отсутствия 

возможности финансирования работ по сохранению объектов культурного 

наследия по причине отсутствия документации на объекты культурного 

наследия; 

-отсутствие обременений на объекты культурного наследия при сделках с 

объектами недвижимости и земельными участками, что в последующем 

сказывается на сохранности памятников;  

-полное или частичное разрушение объектов культурного наследия вследствие 

нового строительства зданий, дорог, прокладки коммуникаций, ввиду 

отсутствия режимов использования земель и градостроительных регламентов в 

границах зон охраны объектов культурного наследия. 

Реализация мероприятий будет способствовать воспитанию 

национального самосознания, нравственности и духовности, позволит 

сохранить историко-культурное наследие Аксайского городского поселения . 

 

 

7.2.  Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые 

конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы «Охрана 

объектов исторического и культурного наследия» муниципальной программы 

Аксайского городского поселения «Развитие культуры» 

 

Цель подпрограммы – создание условий для сохранения исторического и 

культурного наследия и развития культурного потенциала Аксайского 

городского поселения,  иными словами: 

1. Сохранение объектов (памятники, мемориалы, монументы) исторического и 

культурного наследия Аксайского городского поселения в надлежащем 

состоянии. 

2. Обеспечение объектов культурного наследия документацией по  охране и 

учету; 

Достижение данных целей подпрограммы потребует решения следующих 

задач: 



 проведение всего комплекса мероприятий по  охране, сохранению, 

ремонту  объектов (памятники, мемориалы, монументы) исторического и 

культурного наследия. 

 

Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется в 

соответствии с показателями, сформированными на основе данных 

государственного статистического наблюдения. 

Подробные значения целевых показателей подпрограммы представлены в 

приложении № 2 к муниципальной программе. 

 

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы 

являются: 

- удовлетворительное состояние объектов исторического и культурного 

наследия муниципальной собственности Аксайского городского поселения; 

- доступность культурных и исторических ценностей для населения Аксайского 

городского поселения 

Срок реализации подпрограммы – 2014 – 2020 годы. 

 

7.3.  Характеристика основных мероприятий  

  подпрограммы «Охрана объектов исторического и культурного наследия» 

муниципальной программы Аксайского городского поселения 

 «Развитие культуры» 

 

 

Основным мероприятием подпрограммы является: 

 расходы по сохранению и использованию объектов исторического и 

культурного  наследия. 

           В рамках выполнения основного мероприятия планируется: 

- обеспечение сохранения объектов исторического и культурного наследия 

Аксайского городского поселения; 

- выполнение ремонтно-восстановительных работ объектов исторического и 

культурного наследия Аксайского городского поселения; 

- обеспечение  охраны и учета объектов культурного и исторического наследия: 



- составление актов технического осмотра объектов культурного и 

исторического наследия Аксайского городского поселения; 

 

7.4.  Информация по ресурсному обеспечению  

  подпрограммы «Охрана объектов исторического и культурного 

наследия» муниципальной программы Аксайского городского поселения 

«Развитие культуры» 

  
 

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составляет 

2000,0 тыс. рублей, в том числе: 

средства бюджета Аксайского городского поселения  –2000,0 тыс. руб., из них: 

2014 год – 1000,0 тыс. руб.; 

2015 год – 500,0 тыс. руб.; 

2016 год – 500,0 тыс. руб.; 

2017 год –____ тыс. руб.; 

2018 год –_____ тыс. руб.; 

2019 год – ____ тыс. руб.; 

2020 год –_____ тыс. руб. 

 

Раздел 8. Подпрограмма «Организация культурного досуга» 

 муниципальной программы  Аксайского городского поселения  

«Развитие культуры»  
 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Организация культурного досуга»  

муниципальной программы Аксайского городского поселения  

«Развитие культуры»  
 

 

наименование содержание 

Наименование подпрограммы   «Организация культурного досуга» 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы  

Администрации Аксайского 

городского поселения 

Соисполнители подпрограммы  отсутствуют 

Участники  подпрограммы  МБУК АГП «ДК «Молодежный» 

МБУК АГП «ГБ им. А.С. Пушкина 

Программно-целевые инструменты  

подпрограммы  

отсутствуют 



Цели подпрограммы  1. Создание условий для свободного 

доступа граждан к культурным 

ценностям и информационным 

ресурсам. 

2.Повышение культурного и 

нравственного уровня развития 

населения Аксайского городского 

поселения. 

3. Создание условий для проведения 

культурного досуга граждан 

посредством сохранения и развития 

культурного потенциала Аксайского 

городского поселения.  

4.Нравственно-эстетическое 

воспитание детей и молодежи 

Аксайского городского поселения. 

Задачи подпрограммы  1.Развитие материально-технической 

базы учреждений культуры. 

2.Развитие библиотечного дела. 

3.Развитие культурно досуговой 

деятельности. 

4.Создание условий для свободного 

доступа граждан к культурным 

ценностям и информационным 

ресурсам. 

Целевые индикаторы подпрограммы   1.увеличение количества 

пользователей системы библиотечного 

обслуживания: 2014 г. — 8300 чел., 

2015 г. — 8320 чел., 2016 г. — 8350 

чел, 2017 г. — 8360 чел., 2018 г. — 

8370 чел., 2019 г. — 8380 чел., 2020 г. 

— 8390 чел. 

2. увеличение количества книговыдач: 

2014 г. — 150600, 2015 г. — 150630, 

2016 г. — 150650, 2017 г. -150660, 

2018 г. — 150670, 2019 г. - 150680, 

2020 г. - 150690. 

3. Рост  числа участников в культурно-

досуговых формированиях: 2014 г. - 

342, 2015 г. - 353, 2016 г. - 360, 2017 г. 

- 365, 2018 г. - 370, 2019 — 375, 2020 

— 380. 

Этапы подпрограммы  Срок реализации подпрограммы: 2014 

– 2020 годы, этапы реализации  

подпрограммы не предусмотрены 

Ресурсное обеспечение Финансирование подпрограммных 



подпрограммы  мероприятий осуществляется за счет 

средств  бюджета поселения в 

объемах, предусмотренных 

программой «Развитие культуры» и 

утвержденных Решением Собрания 

депутатов о бюджете Аксайского 

городского поселения на очередной 

финансовый год и на плановый 

период. 

Общий объем финансирования  

Программы составляет: 243842,1 тыс. 

руб., в том числе: 

2014 год — 31850,9     тыс. руб. 

2015 год -   30530,5      тыс. руб. 

2016 год -    30347,9     тыс. руб. 

2017 год -  37778,2 тыс. руб. 

2018 год -  37778,2 тыс. руб. 

2019 год-    37778,2тыс. руб. 

2020 год -   37778,2тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

подпрограммы  

Повышение доступности культурно  -

исторических ценностей, информации, 

услугам учреждений Аксайского 

городского поселения   для 

проведения населением культурного 

отдыха и досуга. 

 

 

8.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы «Организация 

культурного досуга»  муниципальной программы 

 Аксайского городского поселения 

«Развитие культуры» 

 

Одним из  факторов социально-экономического  развития Аксайского 

городского поселения  является  сохранение культурных и нравственных 

ценностей. Муниципальная политика  направлена на  создание условий, в 

которых активно формируется культурный и духовный потенциал личности, и 

возможна его максимально полная реализация.  

В Аксайском городском поселении на сегодняшний день имеется сеть 

учреждений культуры,  квалифицированные кадры. 

Реализацию подпрограммы осуществляют: 

 МБУК АГП «ДК «Молодежный»; 

 МБУК АГП «ГБ им. А.С. Пушкина». 



      Муниципальная политика  в сфере культуры направлена на 

обеспечение свободного доступа граждан к культурным ценностям, 

информации, услугам учреждений культуры с учетом интересов всех 

социальных групп населения.  

       В целях исполнения Федерального Закона от 09.10.1992 года  № 3612-

1 (в ред. от 30.09.2013 года) «Основы законодательства Российской Федерации 

оо культуре», Федерального Закона от 29.12.1994 года  № 78-ФЗ (в ред. от 

02.07.2013 года) «О библиотечном деле»,  Федерального Закона от 06.10.2003 

года № 131 (в ред. От 07.05.2013 года) «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» реализация  подпрограммы 

позволит: 

   обеспечить жителей Аксайского городского поселения услугами 

учреждений культуры и библиотечно-информационного обслуживания; 

   улучшить качество предоставляемых современных культурно - 

досуговых услуг населению города; 

  создать условия для организации массового отдыха и досуга 

граждан; 

 сохранить и приумножить культурное наследие  города. 

 

8.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные 

результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы «Организация 

культурного досуга»  муниципальной программы  Аксайского городского 

поселения 

 

Цель подпрограммы: 

-   Создание условий для свободного доступа граждан к культурным ценностям 

и информационным ресурсам; 

- повышение культурного и нравственного уровня развития населения 

Аксайского городского поселения; 

- создание условий для сохранения и развития культурного потенциала 

Аксайского городского поселения;  

- повысить нравственно-эстетическое воспитание детей и молодежи Аксайского 

городского поселения. 



Достижение цели подпрограммы потребует решения следующих задач: 

1.Развитие материально-технической базы учреждений культуры. 

2.Развитие библиотечного дела. 

3.Развитие культурно - досуговой  деятельности.  

4.Создание условий для свободного доступа граждан к культурным ценностям 

и информационным ресурсам. 

         Ожидаемыми результатами  подпрограммы являются: 

   обеспечение жителей Аксайского городского поселения услугами 

учреждений культуры и библиотечно-информационного обслуживания; 

   улучшение качества предоставляемых современных культурно - 

досуговых услуг населению города; 

  создание условий для организации массового отдыха и досуга 

граждан; 

 сохранение и приумножение культурного наследия  города. 

           Сроки реализации подпрограммы 2014-2020 годы. 
 

 

 

8.3.  Характеристика основных мероприятий  

  подпрограммы «Организация культурного досуга» муниципальной программы 

Аксайского городского поселения 

 «Развитие культуры» 

 

Подпрограммой запланированы основные мероприятия: 

 расходы по обеспечению деятельности (оказание) услуг 

муниципальных учреждений; 

 расходы на капитальный ремонт муниципальных учреждений; 

 мероприятия на проведение общегородских праздничных 

мероприятий 

В рамках выполнения основных  мероприятий планируется: 

- обеспечить сохранность объектов и учреждений сферы культуры Аксайского 

городского поселения; 

- выполнить ремонтно-восстановительные работы учреждений культуры 

Аксайского городского поселения. 

 



 

8.4.  Информация по ресурсному обеспечению  

  подпрограммы «Организация культурного досуга» муниципальной 

программы Аксайского городского поселения «Развитие культуры» 

  
 

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составляет 

243842,0 тыс. рублей, в том числе: 

средства бюджета Аксайского городского поселения  –243842,0тыс. руб., из них: 

2014 год – 31850,9 тыс. руб.; 

2015 год –30530,9 тыс. руб.; 

2016 год – 30347,9 тыс. руб.; 

2017 год –  37778,2 тыс. руб.; 

2018 год – 37778,2 тыс. руб.; 

2019 год – 37778,2  тыс. руб.; 

2020 год – 37778,2 тыс. руб. 

 

 

 



 

Таблица № 1  

к муниципальной программе 

Аксайского городского поселения 

«Развитие культуры» 

 

СВЕДЕНИЯ 
о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях 

№ 

 

Показатель (индикатор)    

(наименование) 

Ед 

изм 

 Значения показателей  

2012  

отчетный 

год 

2013 

текущий  

год 

2014 

очередной 

финансовый  

год 

2015 

первый год 

планового 

периода 

 

2016 

год 

2017 

год 

2018 2019 

год 

2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  Муниципальная программа Аксайского городского поселения «Развитие культуры»  

 сохранение памятников 

культурно-исторического 

наследия 
 

Ед. 2 2 3 3 3 3 3 3 3 

 увеличение количества 
пользователей системы 
библиотечного обслуживания 

Чел. 8200 8250 8300 8320 8350 8360 8370 8380 8390 

 Рост  числа участников в 

культурно-досуговых 

формированиях 

Чел.  863 342 353 360 365 370 375 380 

  увеличение количества 

книговыдач 

Шт. 150500 150550 150600 150630 150650 150660 150670 150680 150690 

  Подпрограмма  «Охрана объектов исторического и культурного наследия»  

 сохранение памятников 

культурно-исторического 

наследия 
 

Ед.   3 3 3 3 3 3 3 



 
 

 Подпрограмма «Организация культурного досуга» 

 увеличение количества 
пользователей системы 
библиотечного обслуживания 

Чел. 8200 8250 8300 8320 8350 8360 8370 8380 8390 

 Рост  числа участников в 
культурно-досуговых 
формированиях 

Чел.  863 342 353 360 365 370 375 380 

 увеличение количества 
книговыдач 

Шт. 150500 150550 150600 150630 150650 15660 150670 150680 150690 



Таблица № 2  

к муниципальной программе 

Аксайского городского поселения 

                                                                                                                                                 «Развитие культуры»  
 

 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры»  

 

№ 

п/п 

Номер и наименование     

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

подпрограммы 

 

Соисполнитель, 

участник, 

ответственный 

за исполнение 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

подпрограммы 

Срок Ожидаемый      

непосредственный  

результат      

(краткое описание) 

Последствия  

не реализации  

основного 

мероприятия,  

мероприятия  

подпрограммы 

Связь с  

показателями   

муниципальной  

программы     

(подпрограммы) 

начала   

реализации 

(год) 

окончания  

реализации 

(год) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Подпрограмма «Организация культурного досуга» 

1 Создание условий  

культурного развития 

населения Аксайского 

городского поселения 

МБКУ АГП « ДК 

Молодежный» 

МБКУ АГП» ГБ 

им. А.С. Пушкина 

2014  2020  Доступность 

культурных и 

исторических 

ценностей для 

населения Аксайского 

городского поселения. 

Снижение уровня 

доступности 

культурных и 

исторических 

ценностей для 

населения 

Аксайского 

городского 

поселения 

 

 Подпрограмма «Охрана объектов исторического 

 и культурного наследия» 

1  создание условий для 

сохранения исторического 

и культурного наследия и 

Администрации 

Аксайского 

городского 

2014 2020 удовлетворительное 

состояние объектов 

исторического и 

Ухудшение 

объектов 

исторического и 

показатели  



1 2 3 4 5 6 7 8 
развития культурного 

потенциала Аксайского 

городского поселения,   

поселения культурного наследия 

муниципальной 

собственности 

Аксайского городского 

поселения 

культурного 

наследия 

муниципальной 

собственности 

Аксайского 

городского 

поселения 
 



 

Таблица № 3  

к муниципальной программе 

Аксайского городского поселения 

«Развитие культуры» 

 

РАСХОДЫ  

бюджета Аксайского городского поселения на реализацию муниципальной программы 

Аксайского городского поселения  «Развитие культуры» 
 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной     

программы, 

основного 

мероприятия,  

мероприятия 

муниципальной 

программы 

Ответственный   

исполнитель,    

соисполнители,   

 участники 

Код бюджетной    

   классификации    

 

Расходы  (тыс. руб.), годы 

ПБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Муниципальная 

программа 

Аксайского 

городского 

поселения 

«Развитие 

культуры» 

 

всего 

 

Х Х Х Х 32850,9 31030,5 30847,9 0 0 0 0 

Подпрограмма  «Охрана 

объектов 

исторического и 

культурного 

наследия» 

всего         

в том числе:  

Х Х Х Х        

Администрация 

Аксайского 

городского 
поселения  

902 Х Х Х 1000,0 500,0 500,0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие  

Обеспечение 

сохранения 

объектов 

     1000,0 500,0 500,0 0 0 0 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

исторического и 

культурного 

наследия  

Аксайского 

городского 

поселения  

Подпрограмма 

«Организация 

культурного 

досуга» 

Администрация 

Аксайского 

городского 
поселения, 

учреждения 

культуры 

902 х х х 31850,9 30530,5 30347,9 37778,2 37778,2 37778,2 37778,2 

Основное 

мероприятие  
Обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг) 

муниципальн

ых 

учреждений 

Аксайского 

городского 

поселения, 

расходы на 

капитальные 

ремонты 

муниципальн

ых 

учреждений, 

мероприятия 

на проведение 

общегородски

х 

праздничных  

МБУК АГП «ДК 

«Молодежный» 

МБУК АГП «ГБ 

им. А.С. Пушкина» 

902 Х Х Х 31850,9 30530,5 30347,9 37778,2 37778,2 37778,2 37778,2 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

мероприятий 

 

Примечание: 

- Х – отсутствие кода бюджетной классификации. 

- объем расходов подлежит корректировки после утверждения бюджета Аксайского городского поселения  на 2014 

год  и плановый период 2015-2016 годов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица № 4  

к муниципальной программе 

Аксайского городского поселения 

«Развитие культуры» 

 

 

РАСХОДЫ 

бюджета Аксайского городского поселения, районного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета,  

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы  



 

Статус Наименование       

муниципальной  

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Ответственный     

исполнитель,      

соисполнители 

 

Оценка расходов (тыс. рублей), годы 

очередной  

финансо-

вый  

2014 год  

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная 

программа  

«Развитие культуры» всего              32850,9 31030,5 30847,9 37778,2 37778,2 37778,2 37778,2 

областной  

бюджет              

0 0 0     

федеральный 

бюджет 

0 0 0     

бюджет 

Аксайского района 

0 0 0     

Бюджет Аксайского 

городского 

поселения 

32850,9 31030,5 30847,9 37778,2 37778,2 37778,2 37778,2 

внебюджетные 

источники 

0 0 0     

Подпрограмма    Охрана объектов 

исторического и 

культурного наследия 

всего 1000,0 500,0 500,0 0 0 0 0 

  областной  

бюджет              

       

федеральный 

бюджет 

       

бюджет 

Аксайского района 

       

Бюджет 

Аксайского 

городского 

1000,0 500,0 500,0 0 0 0 0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

поселения 

внебюджетные 

источники 

       

Подпрограмма    Организация 

культурного досуга 

всего 31850,9 30530,5 30347,9 37778,2 37778,2 37778,2 37778,2 

  областной  

бюджет              

       

федеральный 

бюджет 

       

бюджет 

Аксайского района 

       

Бюджет 

Аксайского 

городского 

поселения 

31850,9 30530,5 30347,9 37778,2 37778,2 37778,2 37778,2 

внебюджетные 

источники 

0 0 0     

 

 

 

Примечание: 

объем расходов подлежит корректировки после утверждения бюджета Аксайского городского поселения на 2014 год   

и плановый период 2015-2016 годов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 


