
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

22.11.2018 г. г. Аксай № 1041 

 

 

Об утверждении муниципальной 

программы Аксайского городского 

поселения «Развитие культуры» 

 

 

В соответствии с распоряжением Администрации Аксайского 

городского поселения от 29.06.2018 № 335 «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,-  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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 общий отдел  



Приложение № 1 

к постановлению Администрации  

Аксайского городского поселения 

от ________ № ______ 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ» (далее-Программа) 

 

П А С П О Р Т 

муниципальной программы Аксайского городского поселения  

«Развитие культуры» 

Наименование муниципальной 

программы Аксайского 

городского поселения 

Муниципальная программа Аксайского 

городского поселения «Развитие культуры» (далее 

– муниципальная программа) 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Аксайского городского 

поселения 

Общий отдел Администрации Аксайского 

городского поселения 

Соисполнители муниципальной 

программы Аксайского 

городского поселения 

Отсутствуют 

Участники муниципальной 

программы Аксайского 

городского поселения  

-Сектор муниципального имущества 

Администрации Аксайского городского поселения 

- МБУК АГП «ДК «Молодежный» 

Подпрограммы муниципальной 

программы Аксайского 

городского поселения 

1. «Охрана объектов исторического и культурного 

наследия»; 

2. «Организация культурного досуга» 

Программно-целевые 

инструменты муниципальной 

Отсутствуют 



программы Аксайского 

городского поселения 

Цели муниципальной программы 

Аксайского городского 

поселения 

1.Сохранение и развитие культурно-исторического 

наследия Аксайского городского поселения. 

2. Увеличение количества посещений учреждений 

культуры различными группами населения 

Аксайского городского поселения. 

Задачи муниципальной 

программы Аксайского 

городского поселения 

1.Создание условий для сохранения культурного и 

исторического наследия Аксайского городского 

поселения. 

2.Создание условий для развития культурно - 

досуговой деятельности учреждений культуры 

Аксайского городского поселения. 

Целевые индикаторы 

муниципальной программы 

Аксайского городского 

поселения 

- Объекты, находящиеся в муниципальной 

собственности, относящиеся к категории  

культурно-исторического наследия, находящихся 

в удовлетворительном состоянии: 

2019 г.-100% ; 2020 г.- 100 % ; 2021 г. -100 %; 2022 

г. -100%; 2023 г.-100%;  2024 г.-100%; 2025 г. – 

100%. 

- Количество участников в культурно-досуговых 

формированиях: 2019 г.-454; 2020 г.-454; 2021 г. -

454; 2022 г. -454; 2023 г – 454; 2024 г.-454; 2025 г.- 

454 

Этапы муниципальной 

программы Аксайского 

городского поселения 

Срок реализации муниципальной программы: 2019 

– 2025 годы, этапы реализации муниципальной 

программы не предусмотрены 

Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы 

Финансирование программных мероприятий 

осуществляется за счет средств бюджета 

поселения в объемах, предусмотренных 



Аксайского городского 

поселения 

программой и утвержденных Решением Собрания 

депутатов о бюджете Аксайского городского 

поселения на очередной финансовый год и на 

плановый период. 

Общий объем финансирования Программы 

составляет: 270 087,2 тыс. руб., в том числе:  

2019 год - 37 788, 8 тыс. руб.; 

2020 год – 37 716, 4 тыс. руб.; 

2021 год – 38 916, 4 тыс. руб.; 

2022 год – 38 916, 4 тыс. руб.; 

2023 год – 38 916, 4 тыс. руб.; 

2024 год – 38 916, 4 т тыс. руб.; 

2025 год – 38 916, 4 т тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы Аксайского 

городского поселения 

1.Удовлетворительное состояние объектов 

исторического и культурного наследия 

муниципальной собственности Аксайского 

городского поселения. 

2. Повышение доступности культурно-

исторических ценностей для населения 

Аксайского городского поселения. 

3. Повышение доступности участия населения в 

культурной жизни, а также вовлеченности детей, 

молодежи, лиц пожилого возраста и людей с 

ограниченными возможностями в активную 

социокультурную деятельность. 

 

Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации 

муниципальной программы «Развитие культуры» 

Стабильное развитие сферы культуры, сохранение культурных и 

нравственных ценностей, межрегиональных и межнациональных культурных 

связей, укрепление духовного единства общества является одним из важных 



факторов социально-экономического и политического развития российского 

общества. Муниципальная политика в сфере культуры также направлена на 

создание условий, в которых активно формируется культурный и духовный 

потенциал личности, и возможна его максимально полная реализация. 

Приоритетные направления муниципальной политики в сфере культуры 

определены следующими стратегическими документами и нормативно 

правовыми актами Российской Федерации, Ростовской области, Аксайского 

района, в том числе Стратегией государственной культурной политики на 

период до 2030 годы, Стратегией социально-экономического развития 

Ростовской области на период до 2030 года, Стратегией социально-

экономического развития Аксайского района Ростовской области на период до 

2030 года. Статьей 14 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления определены основные полномочия 

городского поселения в сфере развития культуры: организация библиотечного 

обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности 

библиотечных фондов библиотек поселения; создание условий для 

организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 

культуры; сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 

территории поселения;  создание условий для развития местного 

традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, 

возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении. 

Исходя из положений вышеперечисленных стратегических документов 

определены пути осуществления муниципальной программы в соответствие 

со следующими основными приоритетами развития сферы культуры, в рамках 

которых планируется: 

 сохранение и развитие культурно-исторического наследия 

Аксайского городского поселения; 



 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 учреждений культуры, создание условий для организации 

досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 

культуры; 

 продвижение в культурном пространстве нравственных ценностей и 

образцов, способствующих культурному и гражданскому 

воспитанию личности; 

 создание условий для творческой самореализации граждан, 

культурно-просветительской деятельности, организации 

внешкольного художественного образования и культурного досуга; 

 создание условий для развития культурно-досуговой деятельности 

учреждений культуры Аксайского городского поселения. 

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 городского поселения услугами 

учреждений культуры, 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 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 

при ее реализации. 

1. Правовые риски, связанные 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. 

2. Финансовые риски, связанные 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. 

 

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные 

ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации 

муниципальной программы «Развитие культуры» 

Цели и задачи настоящей программы определены ситуацией 

экономического кризиса в стране, а также существующей экономической 

ситуацией на территории г. Аксая в целом. За период реализации 

муниципальной программы в сфере развития культуры за период 2013-2018 г. 

были достигнуты определённые результаты, как в сфере поддержания 

объектов культурного наследия в удовлетворительном состоянии, так и в 

сфере проведения культурно- массовых мероприятий на территории города, 

привлечения населения к занятиям культурного досуга на систематической 

основе.  

В условиях современных реалий, при ограничении финансирования, 

необходимо обеспечить поддержание уже достигнутых результатов. При 

изменении экономической ситуации направить усилие на развитие 

учреждений культуры, на увеличение количества клубных формирований и 

соответственно количества людей, имеющих доступ на регулярной основе к 

центрам культуры. Переданные полномочия по библиотечному 



обслуживанию населения целесообразно поддерживать в актуальном 

состоянии (по соглашению). 

Исходя из этого целями Программы являются: 

1. Сохранение и развитие культурно – исторического наследия Аксайского 

городского поселения; поддержание в удовлетворительном состоянии 

объектов муниципальной собственности относящихся к категории 

культурного наследия, своевременно осуществляя текущий и 

капитальный ремонты. 

2. Поддержание достигнутого ранее количества посещений учреждений 

культуры различными группами населения Аксайского городского 

поселения поддерживать достигнутое ранее количество клубных 

формирований 

Достижение целей обеспечивается за счет решения следующих задач: 

 создание условий для сохранения культурного и исторического 

наследия Аксайского городского поселения; 

 создание условий для развития культурно-досуговой деятельности 

учреждений культуры Аксайского городского поселения. 

Целевыми индикаторами Программы являются: 

- количество объектов, находящихся в муниципальной собственности, 

относящихся к категории, культурно – исторического наследия, находящихся 

в удовлетворительном состоянии; 

- количество участников в культурно – массовых формированиях. 

 

Как уже было отмечено, 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: 

1. Удовлетворительное состояние объектов исторического и культурного 

наследия муниципальной собственности Аксайского городского 

поселения. 

2. Обеспечение доступности для населения участия в праздничных 

мероприятиях на территории города, что в свою очередь обеспечит 

профилактику экстремизма, асоциального поведения и иных 

негативных влияний, порождаемых в том числе и отсутствием занятости 

населения во внерабочее время. 

3. Повышение доступности участия населения в культурной жизни, а 

также вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого возраста и людей 

с ограниченными возможностями в активную социокультурную 

деятельность. Данный результат определяется следующими 

параметрами: даже при имеющимся количестве клубных 

формирований, при сохранении количества систематически 

занимающихся, необходимо отметить ежегодное обновление состава 

участников, в частности из – за изменения их возраста, уровня 

подготовленности и др. Таким образом, охват населения несомненно 

возрастает и обеспеченность услугами в сфере культуры растет. 

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; 



- 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.  

Реализация муниципальной программы запланирована на 2019-2025 

годы на постоянной основе. Разделение муниципальной программы 

«Развитие культуры» на этапы не предусматривается. 

 

Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной 

программы Аксайского городского поселения «Развитие культуры», 

обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограмм 

 

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, представленные в 

(приложение: таблица 2): 

Наименование подпрограмм Перечень основных мероприятий 

Подпрограмма «Охрана объектов 

исторического и культурного 

наследия» 

1.Обеспечение сохранения объектов 

исторического и культурного наследия 

Аксайского городского поселения. 

Подпрограмма «Организация 

культурного досуга» 

1. Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципального учреждения 

культуры Аксайского городского 

поселения; 

2. Организация и проведение 

общегородских праздничных 

мероприятий; 

3. Финансирование полномочий, 

переданных иному муниципальному 



образованию по организации 

библиотечного обслуживания 

населения, комплектование и 

обеспечение сохранности 

библиотечных фондов библиотек 

Аксайского городского поселения 

(иные межбюджетные трансферты) 

Основные мероприятия направлены на достижение конкретных целей 

подпрограмм: 

Наименование подпрограммы и 

основных мероприятий 

Цели подпрограммы 

Подпрограмма «Охрана объектов исторического и культурного наследия» 

1. Обеспечение сохранения объектов 

исторического и культурного наследия 

Аксайского городского поселения 

1.Сохранение объектов (памятники, 

мемориалы, монументы), находящихся 

в муниципальной собственности, 

относящихся к категориям  

исторического и культурного наследия 

Аксайского городского поселения; 

2. Обеспечение доступности объектов 

исторического и культурного наследия 

для жителей Аксайского городского 

поселения. 

Задачи подпрограммы: проведение 

ремонтно-восстановительных работ 

объектов (памятников, мемориалов, 

монументов) исторического и 

культурного наследия муниципальной 

собственности Аксайского городского 

поселения. 

Подпрограмма «Организация культурного досуга» 

1.Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципального учреждения 

культуры Аксайского городского 

поселения 

1. Повышение доступности и качества 

услуг учреждений культуры для 

населения Аксайского городского 

поселения, независимо от социального 

статуса, уровня доходов, обеспечение 

доступности населения к участию в 

проводимых народных гуляниях, 

фестивалях, мероприятиям, 

посвященным городским, районным и 

национальным праздникам. 

2.Повышение культурного и 

нравственного уровня развития 

населения Аксайского городского 

поселения. 

2.Организация и проведение 

общегородских праздничных 

мероприятий 

3.Финансирование полномочий, 

переданных иному муниципальному 

образованию по организации 

библиотечного обслуживания 

населения, комплектование и 

обеспечение сохранности 



библиотечных фондов библиотек 

Аксайского городского поселения 

(иные межбюджетные трансферты) 

3. Создание условий для проведения 

культурного досуга граждан 

посредством сохранения и развития 

культурного потенциала Аксайского 

городского поселения 

 

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению  

муниципальной программы Аксайского городского поселения 

«Развитие культуры» 

 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы осуществляется за 

счет средств бюджета Аксайского городского поселения в объемах, 

предусмотренных муниципальной программой и бюджетом Аксайского 

городского поселения на очередной финансовый год и плановый период. 

Общий объем финансирования Программы составляет 270 087, 2 тыс. 

руб., в том числе:  

2019 год - 37 788,8 тыс. руб.; 

2020 год – 37 716,4 тыс. руб.; 

2021 год – 38 916, 4 тыс. руб.; 

2022 год - 38 916, 4 тыс. руб.; 

2023 год - 38 916, 4 тыс. руб.; 

2024 год- 38 916, 4 тыс. руб.; 

2025 год - 38 916, 4 тыс. руб. 

Информация о расходах бюджета поселения на реализацию Программы 

представлена в таблицах № 3,4 к муниципальной Программе.  

 

Раздел 5. Методика оценки эффективности муниципальной 

программы Аксайского городского поселения «Молодежь Аксая» 

Оценка эффективности муниципальной программы Аксайского 

городского поселения (далее – муниципальная программа) осуществляется в 

соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы. 

Оценка эффективности выполнения муниципальной программы 

проводится для получения оперативной информации о ходе и промежуточных 

результатах достижения цели, решения задач и выполнения мероприятий 



муниципальной программы. Результаты оценки эффективности используются 

для корректировки плана реализации, а также подготовки предложений по 

внесению в установленном порядке корректив непосредственно в 

муниципальную программу.  

Эффективность муниципальной программы определяется на основании 

степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки 

бюджетной эффективности муниципальной программы. 

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной 

программы, подпрограмм муниципальной программы осуществляется по 

нижеприведенным формулам. 

1.1. В отношении показателя, большее значение которого отражает 

большую эффективность, – по формуле: 

Эп= ИДп/ ИЦп, 

где:  

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя 

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;  

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе 

реализации  

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы; 

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной 

программой. 

Если эффективность целевого показателя муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы составляет 0,95 и более, то при 

расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю 

принимается за единицу. 

Если эффективность целевого показателя муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы составляет менее 0,95, то при 

расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю 

принимается за ноль. 

1.2. В отношении показателя, меньшее значение которого отражает 

большую эффективность, – по формуле: 



Эп= ИЦп/ ИДп, 

где:  

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя 

муниципальной  

программы; 

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной 

программой; 

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе 

реализации муниципальной программы. 

Если эффективность целевого показателя муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы составляет 0,95 и более, то при 

расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю 

принимается за единицу. 

Если эффективность целевого показателя муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы составляет менее 0,95, то при 

расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю 

принимается за ноль. 

1.3. В отношении показателя, исполнение которого оценивается как 

наступление или не наступление события, за единицу принимается 

наступление события, за ноль – не наступление события. 

1.4. Суммарная оценка степени достижения целевых показателей 

муниципальной программы определяется по формуле: 

 

где:  

Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей 

муниципальной программы; 

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя 

муниципальной программы; 

i – номер показателя муниципальной программы; 



n – количество целевых показателей муниципальной программы. 

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей 

муниципальной программы составляет 0,95 и выше, это характеризует 

высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по 

степени достижения целевых показателей. 

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей 

муниципальной программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует 

удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной 

программы по степени достижения целевых показателей. 

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей 

муниципальной программы составляет менее 0,75, это характеризует низкий 

уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени 

достижения целевых показателей. 

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет 

всех источников финансирования, оценивается как доля основных 

мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле: 

 

СРом = Мв / М, 

где:  

СРом – степень реализации основных мероприятий; 

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном 

объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в 

отчетном году; 

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к 

реализации в отчетном году. 

2.1. Основное мероприятие может считаться выполненным в полном 

объеме при достижении в совокупности следующих результатов: 

если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) 

составляет 95 и более процентов от запланированного. В том случае, когда для 

описания результатов реализации основного мероприятия используются 

несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации 



основного мероприятия применяется среднее арифметическое значение 

отношений фактических значений показателей к запланированным значениям; 

если достигнут ожидаемый результат и выполнены контрольные 

события, относящиеся к реализации данного основного мероприятия. 

2.2. Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий 

муниципальной программы составляет 0,95 и более, это характеризует 

высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по 

степени реализации основных мероприятий. 

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий 

муниципальной программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует 

удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной 

программы по степени реализации основных мероприятий. 

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий 

муниципальной программы составляет менее 0,75, это характеризует низкий 

уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени 

реализации основных мероприятий. 

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы 

Аксайского городского поселения рассчитывается в несколько этапов. 

3.1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), 

финансируемых за счет средств областного бюджета, Бюджета Аксайского 

городского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Аксайского 

городского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в 

полном объеме, по следующей формуле: 

 

СРм = Мв / М, 

где:  

СРм – степень реализации мероприятий; 

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа 

мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; 

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 

отчетном году. 



3.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при 

достижении следующих результатов: 

если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) 

составляет 95 и более процентов от запланированного. В том случае, когда для 

описания результатов реализации основного мероприятия используются 

несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации 

основного мероприятия применяется среднее арифметическое значение 

отношений фактических значений показателей к запланированным значениям; 

если достигнут ожидаемый результат и выполнены контрольные 

события, относящиеся к реализации данного основного мероприятия. 

3.3. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет 

средств бюджета Аксайского городского поселения, безвозмездных 

поступлений в бюджет Аксайского городского поселения оценивается как 

отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов 

на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по 

следующей формуле: 

 

ССуз = Зф / Зп, 

где:  

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов; 

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной 

программы в отчетном году; 

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной 

программы в отчетном году. 

3.4. Эффективность использования средств бюджета Аксайского 

городского поселения рассчитывается как отношение степени реализации 

мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за 

счет средств бюджета Аксайского городского поселения, безвозмездных 

поступлений в бюджет Аксайского городского поселения по следующей 

формуле: 

 



Эис = СРм / ССуз , 

где: 

Эис – эффективность использования финансовых ресурсов на 

реализацию программы; 

СРм – степень реализации всех мероприятий программы; 

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из 

бюджета Аксайского городского поселения. 

3.5. Бюджетная эффективность реализации программы признается: 

высокой, в случае если значение Эис составляет 0,95 и более; 

удовлетворительной, в случае если значение Эис составляет от 0,75 до 

0,95;  

низкой, в случае если значение Эис составляет менее 0,75. 

4. Для оценки эффективности реализации программы применяются 

следующие коэффициенты значимости: 

степень достижения целевых показателей – 0,5; 

реализация основных мероприятий – 0,3; 

бюджетная эффективность – 0,2. 

5. Уровень реализации муниципальной программы в целом 

оценивается по формуле: 

УРпр = Эо * 0,5 + СРом * 0,3 + Эис * 0,2. 

 

- уровень реализации муниципальной программы в отчетном году 

признается высоким, если УРпр составляет 0,95 и более;  

- уровень реализации муниципальной программы в отчетном году 

признается удовлетворительным, если УРпр составляет от 0,75 до 0,95; 

- уровень реализации муниципальной программы в отчетном году 

признается низким, если УРпр составляет менее 0,75. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

производится ежегодно и по завершении срока реализации муниципальной 

программы с 2019-2024 год включительно.  Результаты предоставляются в 

финансовый отдел Администрации Аксайского городского поселения 



одновременно с отчетом о финансировании и результативности проводимых 

программных мероприятий. 

 

Раздел 6. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, 

соисполнителей, участников муниципальной программы «Молодежь 

Аксая» 

Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, 

соисполнителей, участников Программы определен в методических 

рекомендациях по разработке и реализации муниципальных программ 

Аксайского городского поселения, утвержденные постановлением 

Администрации Аксайского городского поселения от 23.09.2013 г. № 911. 

 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Охрана объектов исторического и культурного наследия» 

муниципальной программы Аксайского городского поселения 

«Развитие культуры» (далее – Подпрограмма 1) 

 

Наименование подпрограммы Подпрограмма «Охрана объектов исторического и 

культурного наследия» (далее также – 

подпрограмма 1) 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Общий отдел Администрации Аксайского 

городского поселения 

Соисполнители подпрограммы Отсутствуют 

Участники подпрограммы Сектор муниципального имущества 

Администрации Аксайского городского поселения 

Программно-целевые 

инструменты подпрограммы 

Отсутствуют 

Цели подпрограммы 1.Сохранение объектов (памятники, мемориалы, 

монументы), находящихся в муниципальной 



собственности, относящихся к объектам  

исторического и культурного наследия Аксайского 

городского поселения. 

2.Обеспечение доступности объектов 

исторического и культурного наследия для 

жителей Аксайского городского поселения. 

Задачи подпрограммы  1. Обеспечение сохранения объектов 

исторического и культурного наследия Аксайского 

городского поселения 

Целевые индикаторы 

подпрограммы  

Объекты, находящиеся в муниципальной 

собственности, относящиеся к категории  

культурно-исторического наследия, находящихся 

в удовлетворительном состоянии: 

2019 г.-100% ; 2020 г.- 100 % ; 2021 г. -100 %; 2022 

г. -100%; 2023 г.-100%;  2024 г.-100%; 2025 г. – 

100%. 

Этапы подпрограммы  Срок реализации подпрограммы: 2019 – 2025 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: 7 200,0 тыс. руб., в том числе: 

2019 год – 800,0 тыс. руб.; 

2020 год – 900, 0 тыс. руб.; 



2021 год – 1100,0 тыс. руб.; 

2022 год – 1100,0 тыс. руб.; 

2023 год – 1100,0 тыс. руб.; 

2024 год – 1100,0 тыс. руб.; 

2025 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. 

 

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы «Охрана 

объектов исторического и культурного наследия»  

Программы  

 

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. 

 

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные 

ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации 

подпрограммы «Охрана объектов исторического и культурного 

Программы 

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. 

2. Обеспечение доступности объектов исторического и культурного 

наследия для жителей Аксайского городского поселения. 

Достижение данных целей подпрограммы потребует решения 

следующих задач: 

 обеспечение сохранения объектов исторического и культурного 

наследия Аксайского городского поселения. 

Значения целевых показателей подпрограммы представлены в таблице 

№ 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 рассчитан на 2019 – 2025 годы. Этапы 

реализации подпрограммы не предусмотрены. 

 

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

«Охрана объектов исторического и культурного наследия» Программы 

 

Основным мероприятием подпрограммы является: 

- обеспечение доступности объектов исторического и культурного 

наследия для жителей Аксайского городского поселения. 

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; 

 

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 

«Охрана объектов исторического и культурного наследия» Программы 

Ресурсное обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств 

бюджета Аксайского городского поселения в объемах, предусмотренных 

муниципальной программой и утвержденных Решением Собрания депутатов 

Аксайского городского поселения о бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период. 

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составляет 

7 100,0 тыс. рублей, в том числе: 



средства бюджета Аксайского городского поселения – 7 100,0 тыс. руб., из них: 

2019 год – 800,0 тыс. руб.; 

2020 год – 900,0 тыс. руб.; 

2021 год – 1100,0 тыс. руб.; 

2022 год – 1100,0 тыс. руб.; 

2023 год – 1100,0 тыс. руб.; 

2024 год – 1100,0 тыс. руб.; 

2025 год – 1100,0 тыс. руб. 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Организация культурного досуга» муниципальной 

программы Аксайского городского поселения  

«Развитие культуры» (далее – Подпрограмма 2) 

 

Наименование подпрограммы   Подпрограмма «Организация культурного 

досуга» (далее также – подпрограмма 2) 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы  

Общий отдел Администрации Аксайского 

городского поселения 

Соисполнители подпрограммы  Отсутствуют 

Участники подпрограммы  МБУК АГП «ДК «Молодежный» 

Программно-целевые 

инструменты подпрограммы  

Отсутствуют 

Цели подпрограммы  1. Повышение доступности и качества услуг 

учреждений культуры для населения Аксайского 

городского поселения, независимо от 

социального статуса, уровня доходов. 

2.Обеспечение доступности населения к 

городским культурно- массовым мероприятиям. 

3. Создание условий для проведения культурного 

досуга граждан посредством сохранения и 



развития культурного потенциала Аксайского 

городского поселения. 

Задачи подпрограммы  1.Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципального учреждения культуры 

Аксайского городского поселения. 

2. Организация и проведение общегородских 

праздничных мероприятий. 

3.Развитие культурно досуговой деятельности. 

4.Создание условий для свободного доступа 

граждан к культурным ценностям и 

информационным ресурсам. 

Целевые индикаторы 

подпрограммы  

-Количество клубных формирований: 2019 г.-23; 

2020 г.-23; 2021 г. -23; 2022 г. -23; 2023 г.-23; 2024 

г.-23; 2025-24. 

-Количество участников клубных формирований: 

2019г. - 454, 2020г.-454, 2021г.-454, 2022г.-

454,2023г.-454, 2024г.-454, 2025г. -454. 

-Количество проведенных городских культурно –

массовых мероприятий - 2019 г.-24; 2020 г.-24; 

2021 г. -24; 2022 г. -24; 2023 г.-24; 2024 г.-24; 2025-

26. 

Этапы подпрограммы  Срок реализации подпрограммы: 2019 – 2025 

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 Подпрограммы 

составляет: 262 887, 2 тыс. руб., в том числе:  

2019 год – 36 988, 8 тыс. руб. 

2020 год – 36 816,4 тыс. руб. 

2021 год – 37 816, 4 тыс. руб. 

2022 год – 37 816, 4 тыс. руб. 

2023 год – 37 816, 4 тыс. руб. 

2024 год – 37 816, 4 тыс. руб. 

2025 год – 37 816, 4 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

подпрограммы  

1.Рост обеспечения жителей Аксайского 

городского поселения услугами учреждений 

культуры, а также улучшение качества 

предоставляемых современных культурно-

досуговых услуг населению. 

2.Повышение доступности культурно-

исторических ценностей, информации, услуг 

учреждений Аксайского городского поселения 

для проведения населением массового отдыха и 

досуга. 

3.Нравственно-эстетическое воспитание детей и 

молодежи Аксайского городского поселения. 

4. Создание условий для организации досуга и 

обеспечения жителей поселения услугами 

организаций культуры. 

 

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 

«Организация культурного досуга» Программы 

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 осуществляет: 

 общий отдел Администрации Аксайского городского поселения, в 

части контроля заключения (продления) Соглашения по передаче полномочий 

муниципальному образованию «Аксайский район» в части обеспечения 

полномочий по библиотечному обслуживанию, МБУК АГП «ДК 

«Молодежный»; 

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. 

Реализация подпрограммы позволит: 

  обеспечить жителей Аксайского городского поселения услугами 

учреждений культуры, а также улучшить качество предоставляемых 

современных культурно - досуговых услуг населению города; 

  повысить доступность культурно – исторических ценностей, 

информации, услуг учреждений Аксайского городского поселения для 

проведения населением массового отдыха и досуга; 

 обеспечить нравственно – эстетическое воспитание детей и 

молодежи Аксайского городского поселения; 

 создать условия для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры. 

 

 

 

 



Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые 

конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы 

«Организация культурного досуга» Программы  

Целями подпрограммы являются: 

- повышение доступности и качества услуг учреждений культуры для 

населения Аксайского городского поселения, независимо от социального 

статуса, уровня доходов; 

- повышение культурного и нравственного уровня развития населения 

Аксайского городского поселения; 

- создание условий для проведения культурного досуга граждан посредством 

сохранения и развития культурного потенциала Аксайского городского 

поселения. 

Достижение целей подпрограммы потребует решения следующих задач: 

1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения 

культуры Аксайского городского поселения; 

2. Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий; 

3. Развитие культурно - досуговой деятельности; 

4. Создание условий для свободного доступа граждан к культурным 

ценностям и информационным ресурсам. 

Ожидаемыми результатами подпрограммы являются: 

 рост обеспечения жителей Аксайского городского поселения 

услугами учреждений культуры, а также улучшение качества 

предоставляемых современных культурно - досуговых услуг населению 

города; 

  повышение доступности культурно – исторических ценностей, 

информации, услуг учреждений Аксайского городского поселения для 

проведения населением массового отдыха и досуга граждан; 

 обеспечить нравственно – эстетическое воспитание детей и 

молодежи Аксайского городского поселения; 

 создать условия для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры. 



Сроки реализации подпрограммы рассчитаны на 2019-2025 годы. 

 

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий 

 подпрограммы «Организация культурного досуга» Программы  

 

Подпрограммой запланированы основные мероприятия: 

 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 

учреждения культуры Аксайского городского поселения; 

 Организация и проведение общегородских праздничных мероприятий; 

 Финансирование полномочий, переданных иному муниципальному 

образованию по организации библиотечного обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 

библиотек Аксайского городского поселения (иные межбюджетные 

трансферты). 

В рамках выполнения основных мероприятий планируется: 

- улучшить качество предоставляемых современных культурно – досуговых 

услуг населению города; 

- проведение общегородских праздничных мероприятий для повышения 

культурного и нравственного уровня развития населения.  

 

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению  

 подпрограммы «Организация культурного досуга» Программы 

 

Ресурсное обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств 

бюджета Аксайского городского поселения в объемах, предусмотренных 

муниципальной программой и утвержденных Решением Собрания депутатов 

Аксайского городского поселения о бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период. 

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составляет 

262 887,2 тыс. рублей, в том числе: 

средства бюджета Аксайского городского поселения – 262 887,2тыс. руб., в 

том числе:  



2019 год – 36 988, 8 тыс. руб.; 

2020год – 36 816,4 тыс. руб.; 

2021 год – 37 816, 4 тыс. руб.; 

2022 год – 37 816, 4 тыс. руб.; 

2023 год – 37 816, 4 тыс. руб.; 

2024 год- 37 816, 4 тыс. руб.; 

2025 год- 37 816, 4 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) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Муниципальная программа Аксайского городского поселения «Развитие культуры» 

1.1. объекты, находящиеся в 

муниципальной 

собственности, относящиеся к 

категории культурно-

исторического наследия, 

находящихся в 

удовлетворительном 

состоянии 

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

1.2. количество участников в 

культурно-массовых 

формированиях 

Чел. 454 454 454 454 454 454 454 

Подпрограмма 1 «Охрана объектов исторического и культурного наследия» 

2.1. объекты, находящиеся в 

муниципальной собственности, 

относящиеся к категории 

культурно-исторического 

наследия, находящихся в 

удовлетворительном состоянии 

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 



Подпрограмма 2 «Организация культурного досуга» 

3.1. количество клубных 

формирований 

Ед. 23 23 23 23 23 23 24 

3.2. количество участников 

клубных формирований 

Чел. 454 454 454 454 454 454 454 

3.3. количество проведенных 

городских культурно-массовых 

мероприятий 

Чел. 24 24 24 24 24 24 26 

 



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 «Охрана объектов исторического 

 и культурного наследия» 
1 Охрана объектов 

исторического и 

культурного наследия 

Общий отдел 

Администрации 

Аксайского 

городского 

поселения 

Сектор 

муниципального 

имущества 

Администрации 

Аксайского 

городского 

поселения 

2019  2025 Удовлетворительное 

состояние и 

доступность объектов 

исторического и 

культурного наследия 

муниципальной 

собственности 

Аксайского городского 

поселения 

Снижение уровня 

доступности 

культурных и 

исторических 

объектов для 

населения 

Аксайского 

городского 

поселения 

 

 Подпрограмма «Организация культурного досуга» 

2 Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

муниципального 

Администрации 

Аксайского 

городского 

2019 2025 Рост обеспечения 

жителей Аксайского 

городского поселения 

Снижение уровня 

доступности 

культурных и 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 

учреждения культуры 

Аксайского городского 

поселения «ДК 

«Молодежный»» 

поселения услугами учреждений 

культуры. Улучшение 

качества 

предоставляемых 

современных 

культурно-досуговых 

услуг населению города 

исторических 

ценностей для 

населения 

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 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 

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

  Всего, в том числе            

Муниципальная 

программа 

Аксайского 

городского 

поселения 

«Развитие 

культуры» 

Ответственный 

исполнитель: 

Общий отдел 

Администрации 

Аксайского 

городского 

поселения 

Сектор 

имущества 

Администрации 

Аксайского 

городского 

поселения 

951 Х 110000000

0 

Х 37 788,

8 

37716,4 38916,4 38916,4 38916,4 38916,4 38916,4 



МБУК «ДК 

«Молодежный» 

Подпрограмма 

1. 

«Охрана объектов 

исторического и 

культурного 

наследия» 

Ответственный 

исполнитель: 

Общий отдел 

Администрации 

Аксайского 

городского 

поселения 

Сектор 

имущества 

Администрации 

Аксайского 

городского 

поселения 

951 Х 11 

10000000 

Х 800,0 900,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 

Основное 

мероприятие 

1.1. 

Обеспечение 

сохранения 

объектов 

исторического и 

культурного 

наследия 

Аксайского 

городского 

поселения 

Исполнитель: 

Общий отдел 

Администрации 

Аксайского 

городского 

поселения 

Сектор 

имущества 

Администрации 

Аксайского 

городского 

поселения 

951 0804 11100243

30 

240 800,0 900,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 

 

 

Подпрограмма 

2. 

 

 

«Организация 

культурного 

досуга» 

Ответственный 

исполнитель: 

Общий отдел 

Администрации 

Аксайского 

городского 

поселения  

951 Х 11200000

00 

Х 36988,8 36816,4 37816,4 37816,4 37816,4 37816,4 37816,4 



Основное 

мероприятие 

2.1. 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

муниципального 

учреждения 

Аксайского 

городского 

поселения 

Участники: 

МБУК АГП «ДК 

«Молодежный» 

951 0801 11200005

90 

610 25 000,

0 

24204,3 24704,3 24704,3 24704,3 24704,3 24704,3 

Основное 

мероприятие 

2.2 

Организация и 

проведение 

общегородских 

праздничных 

мероприятий 

Участники: 

МБУК АГП «ДК 

«Молодежный» 

951 0801 11200243

50 

610 7 308,6 7748,6 8248,6 8248,6 8248,6 8248,6 8248,6 

Основное 

мероприятие 

2.3 

Организация 

библиотечного 

обслуживания 

Ответственный 

исполнитель: 

Общий отдел 

Администрации 

Аксайского 

городского 

поселения 

951 0801 11200850

30 

540 4580,2 4763,5 4763,5 4763,5 4763,5 4763,5 4763,5 

Основное 

мероприятие 

2.4 

Проведение 

общегородских 

фестивалей, 

конкурсов 

Участники: 

МБУК АГП «ДК 

«Молодежный» 

951 0801 11200243

70 

610 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 



 

Таблица 4 

к муниципальной программе  

Аксайского городского поселения 

«Развитие культуры» 
 

ПРОГНОЗ 

сводных показателей муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг муниципальными учреждениями по муниципальной программе 

 
Наименование услуги, 

показателя объема услуги, 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия ВЦП 

Значение показателя объема услуги 
Расходы местного бюджета на оказание муниципальной 

услуги, тыс. руб. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Наименование услуги и ее 

содержание: 

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 

Показатель объема  

услуги: 

1.Количество клубных формирований 

2.Количество участников 

Подпрограмма 2 «Организация культурного досуга»  0 0 0 0 0 0 0 

количество клубных 

формирований 

23 23 23 23 23 23 24 

количество участников 454 454 454 454 454 454 454 

Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципального учреждения культуры Аксайского городского поселения» 

0 0 0 0 0 0 0 

количество клубных 

формирований 

23 23 23 23 23 23 24 

количество участников 454 454 454 454 454 454 454 

 
 

 

  



Таблица № 5  

к муниципальной программе 

Аксайского городского поселения 

«Развитие культуры» 

СВЕДЕНИЯ  

о методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы 

№   

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Методика расчета показателя (формула) 

и 

методологические пояснения к 

показателю 

Базовые показатели 

(используемые в формуле) 

 Подпрограмма «Формирование гражданских и патриотических инициатив в молодежной среде» 

1 Доля объектов, находящиеся в 

муниципальной собственности, 

относящиеся к категории 

культурно-исторического 

наследия, находящихся в 

удовлетворительном состоянии 

% Kоб =
∑𝑘уд.

∑𝑘мс
 *100% kуд.– объект, относящийся к категории 

культурно-исторического наследия, 

находящийся в удовлетворительном 

состоянии; 

kмс – объект, относящийся к категории 

культурно-исторического наследия, 

находящийся в муниципальной 

собственности, 

2 Количество участников в 

культурно-досуговых 

формированиях 

человек F=f1+f2+…fn f1 – число участников, участвующих в первом 

культурно-досуговом формировании; 

f2 – число молодых людей, участвующих во 

втором культурно-досуговом формировании; 

fn– число молодых людей, регулярно 

участвующих в работе n-го культурно-

досугового формирования 

3. Количество клубных 

формирований 

ед. E=e1+e2+…en e1 – клубное формирование 1 

e2 – клубное формирование 2 

en – клубное формирование n 

4. Количество проведенных 

городских культурно – 

массовых мероприятий 

мероприятие T= t1+t2+…tn t1-реализованное городское культурно – 

массовое мероприятие 1; 

t2 - реализованное городское культурно – 

массовое мероприятие 2; 

tn - реализованное городское культурно – 

массовое мероприятие n; 

 


