
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

29.11.2017 г.                                     г. Аксай                                               № 987 

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации 

Аксайского городского поселения от 

01.10.2013 г. № 919 «Об 

утверждении муниципальной 

программы Аксайского городского 

поселения «Развитие культуры» 

 

В целях уточнения объёмов финансирования,- 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в постановление Администрации Аксайского городского 

поселения от 01.10.2013 г. № 919 «Об утверждении муниципальной программы 

Аксайского городского поселения «Развитие культуры»: 

1.1. заменив   в   Приложении   №  1  в паспорте муниципальной программы 

Аксайского городского поселения «Развитие культуры» слова: 

Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы 

Финансирование программных 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: 218761,0 тыс. руб., в том числе: 

2014 год — 34450,9 тыс. руб. 

2015 год - 26846,5 тыс. руб. 

2016 год - 27963,7 тыс. руб. 
2017 год - 39932,6 тыс. руб. 



  
 

словами: 

Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы 

Финансирование программных мероприятий 

осуществляется за счет средств бюджет 

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: 239450,2 тыс. руб., в том числе: 

2014 год — 34450,9 тыс. руб. 

2015 год - 26846,5 тыс. руб. 

2016 год - 27963,7 тыс. руб. 

2017 год - 39932,6 тыс. руб. 

2018 год - 35568,7 тыс. руб. 

2019 год- 36771,4 тыс. руб. 

2020 год - 37916,4 тыс. руб. 

 

1.2. изложив «Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации программы, 

основные проблемы и перспективы развития» абзац «Приоритеты муниципальной 

политики в сфере культуры» пунктом «11/. Соглашение о передаче части полномочий 

от 17.03.2017г., заключенное между Администрацией Аксайского городского 

поселения и Администрацией Аксайского района» в следующей редакции: 

«Приоритеты муниципальной политики в сфере культуры» пунктом «11/. Соглашение 

о передаче части полномочий, заключенное между Администрацией Аксайского 

городского поселения и Администрацией Аксайского района»; 

 

1.3. заменив в «Разделе 4. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной 

программы Аксайского городского поселения «Развитие культуры» слова «Общий 

объем финансирование программы составляет 218761,0 тыс. руб., из них: … средства 

местного бюджета –218761,0 тыс. руб., …» словами «Общий объем финансирования 

Программы составляет 239450,2 тыс. руб., из них: … средства местного бюджета – 

239450,2 тыс. руб., …»; 

 

1.4. Раздел 7. Подпрограмма «Охрана объектов исторического и культурного 

наследия» муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развитие 

культуры» изложить в новой редакции: 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Охрана объектов исторического и культурного наследия» 

муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развитие культуры» 

 

2018 год - 28687, 1 тыс. руб. 

2019 год- 29864,8 тыс. руб. 

2020 год - 31015,4 тыс. руб. 



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: 6728,0 тыс. руб., 

в том числе: 

2014 год — 700,0   тыс. руб. 

2015 год -      928,0   тыс. руб. 

2016 год -      1050.0   тыс. руб. 

2017 год -   1000,0 тыс. руб. 

2018 год -  900 тыс. руб. 

2019 год-    1050 тыс. руб. 

2020 год -   1100,0 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. 

 » 

1.5. изложив пункт 7.4. в следующей редакции: «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 6728,0 тыс. 

рублей, в том числе: 

средства бюджета Аксайского городского поселения –6728,0 тыс. руб., из них: 

2014 год – 700,0 тыс. руб.; 

2015 год – 928,0 тыс. руб.; 

2016 год – 1050,0 тыс. руб.; 

2017 год –1000,0 тыс. руб.; 

2018 год – 900 тыс. руб.; 

2019 год – 1050 тыс. руб.; 

2020 год –1100,0 тыс. руб.;» 

 

1.6. заменив в «Разделе 8. Подпрограмма «Организация культурного досуга» 

муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развитие культуры» 

Паспорте подпрограммы «Организация культурного досуга муниципальной программы 

Аксайского городского поселения «Развитие культуры» слова: 



Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы 

Финансирование программных 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: 212028,6 тыс. руб., в том числе: 

2014 год — 33750,9 тыс. руб. 

2015 год - 25918,5 тыс. руб. 

2016 год - 27109,3 тыс. руб. 
2017 год - 38932,6 тыс. руб. 

2018 год - 27637,1 тыс. руб. 

2019 год- 28764,8 тыс. руб. 
2020 год - 29915,4 тыс. руб. 

 

словами: 

 

Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы 

Финансирование программных 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: 232917,8 тыс. руб., в том числе: 

2014 год — 33750,9 тыс. руб. 

2015 год - 25918,5 тыс. руб. 

2016 год - 27109,3 тыс. руб. 

2017 год - 38932,6 тыс. руб. 

2018 год - 34668,7 тыс. руб. 

2019 год- 35721,4 тыс. руб. 

2020 год - 36816,4 тыс. руб. 

 

1.7.  изложив абзац «В целях исполнения Федерального закона от 09.10.1992 г. № 

3612-1 «Основы законодательства российской Федерации о культуре», Федерального 

закона от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле», Федерального закона от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мясного самоуправления 

в Российской Федерации», Соглашения о передаче части полномочий от 17.03.2017г., 

заключенное между Администрацией Аксайского городского поселения и 

Администрацией Аксайского района реализация подпрограммы позволит….» в 

следующей редакции: «В целях исполнения Федерального закона от 09.10.1992 г. № 

3612-1 «Основы законодательства российской Федерации о культуре», Федерального 

закона от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле», Федерального закона от 



06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мясного самоуправления 

в Российской Федерации», Соглашения о передаче части полномочий, заключенное 

между Администрацией Аксайского городского поселения и Администрацией 

Аксайского района реализация подпрограммы позволит…» 

 

1.8. заменив в пункте 8.4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 

«Организация культурного досуга» муниципальной программы Аксайского 

городского поселения «Развитие культуры» слова 

«…средства бюджета Аксайского городского поселения –212028,6 тыс. руб., из них: 

…  2018 год- 27637,1 тыс. руб., 2019 год -28764,8  тыс. руб., 2020 год – 29915,4 тыс. 

руб  …» словами «…средства бюджета Аксайского городского поселения – 232917,8 

тыс. руб., из них: … 2018 год  – 34668,7 тыс. руб., , 2019 год – 35721,4 тыс , руб., 2020 

год -36816,4 тыс. руб. …»; 

 

1.9. изложив Таблицу № 3 к муниципальной программе Аксайского городского 

поселения «Развитие культуры» в новой редакции (Приложение № 1); 

 

1.10.  изложив Таблицу № 4 к муниципальной программе Аксайского городского 

поселения «Развитие культуры» в новой редакции (Приложение № 2). 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене правовых 

актов органов местного самоуправления Аксайского района «Аксайские ведомости» 

и разместить на официальном сайте Аксайского городского поселения в сети 

интернет. 

 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации Аксайского городского поселения О.А. Калинину 

 
 

Глава Администрации 

Аксайского городского поселения А.В. Головин 

 
 
Постановление вносит 
общий отдел 



Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

Аксайского городского поселения 

от 22.05.2016 года № 393 

 

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 
  Всего, в том числе            

Муниципальна 

я программа 

Аксайского 

городского 

поселения 

«Развитие 

культуры» 

Ответственный 

исполнитель: 

Администрация 

Аксайского 

городского 

поселения 

951 Х Х Х 34450,9 26846,5 27963,7 39932,6 35568,7 36771,4 37916,4 



Подпрограмма 

1. 

«Охрана объектов 

исторического и 

культурного 

наследия» 

Ответственный 

исполнитель: 

Администрация 

Аксайского 

городского 

поселения 

951 0804 02100000 
00 

- 700,0 928,0 854,4 1000,0 900 1050 1100,0 

Основное 

мероприятие 

1.1. 

Обеспечение 

сохранения 

объектов 

исторического и 

культурного 

наследия 

Аксайского 

городского 

поселения 

Исполнитель: 

Администрация 

Аксайского 

городского 

поселения 

951 0804 0212433 240 700,0 928,0  

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

02100243 

30 

240  
- 

 
- 

854,4 1000,0 900 1050 1100,0 

 

 
Подпрограмма 

2. 

 
 

«Организация 

культурного 

досуга» 

Ответственный 

исполнитель: 

Администрация 

Аксайского 

городского 

поселения 

951 0801 02200000 
00 

Х 33750,9 25918,5 27109,3 38932,2 34668,7 35721,4 36816,4 

Основное 

мероприятие 

2.1. 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных 

учреждений 

Аксайского 

городского 

поселения 

Участники: 

МБУК АГП «ДК 

«Молодежный» 

МБУК АГП «ГБ им. 

А.С. Пушкина» 

Отдел культуры 

Администрации 

Аксайского района 

951 0801 0220590 610 25150,9 24218-,5 - - - - - 

02200005 

90 

610 - 
 

22908,4 31630,0 21916,5 22792,6 23704,3 

Основное 

мероприятие 

2.2 

Расходы на 

капитальный 

ремонт учреждений 

культуры 

Участники: 

МБУК АГП «ДК 

«Молодежный» 

МБУК АГП «ГБ им. 

А.С. Пушкина» 

951 0801 0222434 610 4700,0 - - - - - - 

Основное 

мероприятие 

2.3 

Организация и 

проведение 

общегородских 

праздничных 

Участники: 

МБУК АГП «ДК 

«Молодежный» 

951 0801 0222435 610 2000,0 1700,0 - - - - - 

02200243 
50 

610 
880 

  4200,9 
50 

4863,7 
100 

8248,6 
100 

8248,6 
100 

8248,6 
100 



 мероприятий             

Основное 

мероприятие 

2.4 

Приобретение 
здания помещения 

под муниципальное 

учреждение 

культуры 

Администрация 

Аксайского 

городского 

поселения 

951 0801 0222441 410 1700,0 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 

2.5 

Иные 
межбюджетные 

трансферы на 

исполнение 

переданных 

полномочий 

(осуществление 

части полномочий 

по организации 

библиотечного 

обслуживания 

населения, 

комплектование и 

обеспечение 

сохранности 

библиотечных 

фондов библиотек 

Аксайского 

городского 

поселения) 

Администрация 

Аксайского 

городского 

поселения 

951 0801 02200850 
30 

540 0 0 0 2338,9 4404,1 4580,2 4763,5 



Приложение № 2 
к постановлению Администрации 
Аксайского городского поселения 

от 22.05.2016 года № 393 
 

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 

Источник 
финансирования 

 Оценка расходов (тыс. рублей), в том числе по годам (тыс. рублей) 

1 2 3 всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Муниципальная 
программа 

«Развитие культуры» всего 206454,7 34450,9 26846,5 27963,7 39932,6,
2 

35568,7,1 36771,4 37916,6 

областной 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет Аксайского 
района 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Бюджет Аксайского 
городского поселения 

206454,7 34450,9 26846,5 27963,7 39932,6 35568,7 36771,4 37916,4 
 

внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма Охрана объектов 
исторического и 
культурного наследия 

всего 6928,0 700,0 928,0 854,4 1000,0 900 1050 1100,0 

  областной 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 



  бюджет Аксайского 
района 

0        

Бюджет Аксайского 
городского поселения 

6928,0 700,0 928,0 854,4 1000,0 900 1050 1100,0 

внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма Организация культурного 
досуга 

всего 199526,7 33750,9 25918,5 27109,3 38932,6 34668,7 35721,4 36816,4 

  областной 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет Аксайского 
района 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Бюджет Аксайского 
городского поселения 

199526,7 33750,9 25918,5 27109,3 38932,6 34668,7 35721,4 36816,4 

внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 


