
    

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27.05.2014 г.                                     г.  Аксай                                                  № 427 

 

 

В связи с необходимостью корректировки объемов финансирования 

отдельных программных мероприятий муниципальной программы Аксайского 

городского поселения «Об утверждении муниципальной программы 

Аксайского городского поселения «Развитие культуры»,-   

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  

         1.Внести в постановление Администрации Аксайского городского 

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

Аксайского городского поселения «Развитие культуры» изменения, изложив 

приложения в новой редакции. 

        2.  Не позднее 5 рабочих дней, со дня утверждения данных изменений в 

муниципальной программе «Развитие культуры», внести изменения в 

постановление Администрации Аксайского городского поселения от 09.12.2013 

г. № 1107 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы 

Аксайского городского поселения «Развитие культуры».  

        3. Разместить постановление  на официальном сайте Администрации 

Аксайского городского поселения в сети «Интернет».  

        4.  Контроль за выполнение постановления возложить на заместителя                   

Главы Администрации  Аксайского городского поселения О.А. Калинину 

 

 

И.о.  Главы  

Аксайского городского поселения                                             О.А.Калинина 

О внесении изменений в 

постановление Администрации 

Аксайского городского поселения 

от 01.10.2013 г. № 919 

«Об утверждении муниципальной  

программы Аксайского городского 

поселения «Развитие культуры» 

 



    

 

 

 

                                                                                                           Приложение № 1 

к постановлению Администрации  

Аксайского городского поселения  

от 04.10.2013 года № 919 

 

 

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 — 32550,9тыс. 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  

 



    

 

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению  

муниципальной  программы  Аксайского городского поселения 

«Развитие культуры» 

 

Общий объем финансирования Программы составляет 258047,4 тыс. руб., 

из них: 

средства областного бюджета –  0 тыс. руб.; 

средства федерального бюджета –   0 тыс. руб.; 

средства местного бюджет –  258047,4 тыс. руб.; 

средства из внебюджетных источников – 0 тыс. руб. 

 

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: 1700,0 тыс. руб., 

в том числе: 

2014 год — 700,0   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. 

 

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 

1700,0 тыс. рублей, в том числе: 

средства бюджета Аксайского городского поселения  –1700,0 тыс. руб., из них: 

2014 год – 700,0 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. 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                               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 202

0 

 

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

  Всего, в том числе 951 080

0 

0200

000 

- 32550,9 31030,5 30847,9 0 0 0 0 

Муниципальная 

программа 

Аксайского 

городского 

поселения 

«Развитие 

культуры» 

 

Ответственный 

исполнитель: 

Администрация 

Аксайского 

городского 
поселения 

951 080

1 

0200

000 

- 32550,9 31030,5 30847,9 0 0 0 0 

Подпрограмма 

1.  

«Охрана объектов 

исторического и 

культурного 

наследия» 

Ответственный  

исполнитель: 

Администрация 

Аксайского 

городского 
поселения  

951 

 

080

4 

0210

000 

- 700,0 500,0 500,0 0 0 0 0 



    

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

  Всего, в том числе 951 080

0 

0200

000 

- 32550,9 31030,5 30847,9 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 

1.1. 

Обеспечение 

сохранения 

объектов 

исторического и 

культурного 

наследия  

Аксайского 

городского 

поселения  

Исполнитель: 

Администрация 

Аксайского 

городского 
поселения 

951 080

4 

0212

433 

240 700,0 500,0 500,0 0 0 0 0 

Подпрограмма 

2. 

«Организация 

культурного досуга» 

Ответственный 

исполнитель: 

Администрация 

Аксайского 

городского 
поселения 

 

951 080

1 

0220

000 

-- 31850,9 30530,5 30347,9 0 0 0 0 

Участники: 

 учреждения 

культуры 

951 080

1 

0220

000 

-- 31850,9 30530,5 30347,9 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 

2.1. 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных 

учреждений 

Аксайского 

городского 

поселения, расходы 

на капитальные 

ремонты 

муниципальных 

учреждений, 

мероприятия на 

проведение 

Участники: 

МБУК АГП «ДК 

«Молодежный» 

МБУК АГП «ГБ 

им. А.С. Пушкина» 

951 080

1 

0220

059 

610 25150,9 27930,5 29147,9 0 0 0 0 

951 080

1 

0222

425 

610 2000,0 1100,0 1200,0 0 0 0 0 

951 080

1 

0222

434 

610 4700,0 1500,0 0,0 0 0 0 0 



    

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

  Всего, в том числе 951 080

0 

0200

000 

- 32550,9 31030,5 30847,9 0 0 0 0 

общегородских 

праздничных  

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              32550,9 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 

32550,9 31030,5 30847,9 37778,2 37778,2 37778,2 37778,2 

внебюджетные 

источники 

0 0 0     



    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма    Охрана объектов 

исторического и 

культурного наследия 

всего 700,0 500,0 500,0 0 0 0 0 

  областной  

бюджет              

       

федеральный 

бюджет 

       

бюджет 

Аксайского района 

       

Бюджет 

Аксайского 

городского 

поселения 

700,0 500,0 500,0 0 0 0 0 

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 года



    



    

 


