
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.01.2018 г. Аксай №39 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Аксайского городского 

поселения от 14.12.2017 г. № 1050 «Об 

утверждении плана реализации  

муниципальной программы Аксайского 

городского поселения «Развитие 

культуры» на 2018 год» 

 

Руководствуясь постановлением Администрации Аксайского городского 

поселения от 23.09.2013 г. № 910 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ Аксайского 

городского поселения», в целях исполнения постановления Администрации 

Аксайского городского поселения от 01.10.2013г. № 919 «Об утверждении 

муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развитие 

культуры», - 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ. 

 

1. Внести изменения в постановление Администрации Аксайского 

городского поселения от 14.12.2017 г. № 1050 «Об утверждении плана 

реализации муниципальной программы Аксайского городского поселения 

«Развитие культуры» на 2018 год», изложив в новой редакции (приложение № 

1). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Аксайского городского поселения в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации Аксайского городского поселения Калинину О.А. 

 

Глава Администрации 

Аксайского городского поселения  А. В. Головин  

 
Постановление вносит 

Общий отдел 



Приложение № 1 

к постановлению Администрации Аксайского городского поселения 

от 19.01.2018 г.  № 39 

 
План реализации 

муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развитие культуры» на 2018 г. 
 

№ 

п\п 

Наименование 

подпрограммы, основного 

мероприятия ведомственной 

целевой программы, 

контрольного события 

программы 

Ответственный исполнитель 

(заместитель руководителя 

ОИВ /ФИО) 

Ожидаемый результат (краткое описание) Срок 

реализаци

и (дата) 

Объем расходов ____  (тыс. руб.) 

всего Областн

ой 

бюджет 

Федерал

ьный 

бюджет 

Местны

й 

бюджет 

Внебюд

жетные 

средства 

 

1. 

Подпрограмма 1. 

Охрана объектов 

исторического и культурного 

наследия 

Заместитель главы 

Администрации Аксайского 

городского поселения 

Калинина О.А. 

Удовлетворительное состояние и 

доступность объектов исторического и 

культурного наследия муниципальной 

собственности Аксайского городского 

поселения  

2018 г. 900 0 0 900 0 

1.1 Основное мероприятие 
Обеспечение сохранения 

объектов исторического и 

культурного наследия 

Аксайского городского 

поселения. 

Заместитель главы 

Администрации Аксайского 

городского поселения 

Калинина О.А. 

Удовлетворительное состояние объектов 

исторического и культурного наследия 

2018 г. 900 0 0 900 0 

1.1.

1 

Контрольное событие. 

Выполнение ремонтно-

восстановительных работ 

объектов исторического и 

культурного наследия 

Аксайского городского 

поселения 

Заместитель главы 

Администрации Аксайского 

городского поселения 

Калинина О.А. 

Удовлетворительное состояние объектов 

исторического и культурного наследия 

01.01.2018 

г.-

31.12.2018 

г. 

 

 

Х 

 

 

 

 

          Х 

 

 

Х 

 

                 

 

 

Х 

 

 

 

 

Х 

 

 

2. Подпрограмма 2. 

Организация культурного 

досуга 

Заместитель главы 

Аксайского городского 

поселения Калинина О.А. 

Повышение доступности культурно-

исторических ценностей, информации 

Аксайского городского поселения для 

проведения населением культурного 

отдыха и досуга. 

2018 г. 35610,6 0 0 35610,6 0 

2.1 Основное мероприятие  
Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

Аксайского городского 

поселения.  

Заместитель главы 

Администрации Аксайского 

городского поселения 

Калинина О.А. 

директор МБУК АГП ДК 

«Молодежный» Черноусова 

Н.Б. 

Рост обеспечения жителей Аксайского 

городского поселения услугами 

учреждений культуры и библиотечно-

информационного обслуживания 

2018 г. 22857,9 0 0 22857,9 0 

 Контрольное событие. 

Улучшение качества 

Заместитель главы 

Администрации Аксайского 

Повышение уровня качества 

предоставляемых услуг. 

01.01.2018 

г.-

Х Х Х Х Х 



предоставляемых 

современных культурно - 

досуговых услуг населению 

города. 

городского поселения 

Калинина О.А. 

директор МБУК АГП ДК 

«Молодежный» Черноусова 

Н.Б.; директор МБУК АГП 

ГБ им. Пушкина 

Агакишиева Н. В. 

31.12.2018 

г. 

2.2 Основное мероприятие  

Организация и проведение 

общегородских праздничных 

мероприятий 

Участники МБУК АГП «ДК 

Молодежный» 

Повышение культурного и нравственного 

уровня развития населения. 

2018 г. 8248,6 0 0 8248,6 0 

 Контрольное событие. 

Проведение общегородских 

праздничных мероприятий. 

 

Заместитель главы 

Администрации Аксайского 

городского поселения 

Калинина О.А. 

Правовой акт о проведении мероприятия. 01.01.2018 

г.-

31.12.2018 

г. 

 

 

 

Х 

 

 

 

Х 

 

 

 

Х 

 

 

 

Х 

 

 

 

Х 

2.3 Основное мероприятие  

Иные межбюджетные 

трансферты на исполнение 

переданных полномочий 

(осуществление части 

полномочий по организации 

библиотечного обслуживания 

населения, комплектование и 

обеспечение сохранности 

библиотечных фондов 

библиотек Аксайского 

городского поселения). 

Заместитель главы 

Администрации Аксайского 

городского поселения 

Калинина О.А. 

 2018 г. 4404.1 0 0 4404.1 0 

 Контрольное событие. 

Заключение соглашения и 

передача финансовых средств 

Администрация Аксайского 

городского поселения 

Соглашение о передаче полномочий, 

межбюджетные трансферты 

01.01.2018 

г.-

31.12.2018 

г. 

     

 Итого  

по муниципальной 

программе «Развитие 

культуры» 

Заместитель главы 

Аксайского городского 

поселения Калинина О.А. 

Удовлетворительное состояние объектов 

исторического и культурного наследия 

муниципальной собственности 

Аксайского городского поселения. 

Повышение доступности культурно -

исторических ценностей, информации, 

услугам учреждений Аксайского 

городского поселения   для проведения 

населением культурного отдыха и досуга. 

2018 г. 36510,6 0 0 36510,6 0 

 


