
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.11.2018 г. Аксай № 1061 

 

 

Об утверждении плана реализации  

муниципальной программы Аксайского 

городского поселения «Развитие 

культуры» на 2019 год 

 

Руководствуясь постановлением Администрации Аксайского городского 

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

реализации и оценки эффективности муниципальных программ Аксайского 

городского поселения», в целях исполнения постановления Администрации 

Аксайского городского поселения от __________ г. № ____ «Об утверждении 

муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развитие 

культуры», - 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ. 

 

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Аксайского 

городского поселения «Развитие культуры» на 2019 год согласно приложению 

№1 к настоящему постановлению. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Аксайского городского поселения в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации Аксайского городского поселения Калинину О.А. 

 

Глава Администрации 

Аксайского городского поселения  А. В. Головин  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Постановление вносит 

Общий отдел 



Приложение № 1 

к постановлению Администрации Аксайского городского поселения 

от ______________г. № ______ 

 
План реализации 

муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развитие культуры» на 2019 г. 
 

№ п/п  

Наименование 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

программы, 

контрольного события 

программы  

Ответственный 

исполнитель 

(заместитель 

руководителя 

ОИВ/ФИО) 

Результат (краткое 

описание)  

Срок реализации 

(дата) 

Объем расходов (тыс. рублей) 

Всего 
Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Внебюджетные 

источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

Подпрограмма 

Охрана объектов 

исторического и 

культурного наследия 

Общий отдел 

(начальник 

общего отдела - 

Л.В. Савельева) 

Сектор 

муниципального 

имущества 

(начальник 

сектора - И.А. 

Пономарева) 

Удовлетворительное 

состояние и 

доступность объектов 

исторического и 

культурного наследия 

муниципальной 

собственности 

Аксайского 

городского поселения 

с 01.01.2019 г. 

по 31.12.2019 г. 
800,0 - - 800,0 - 

1.1.Основное 

мероприятие 

Обеспечение сохранения 

объектов исторического 

и культурного наследия 

Аксайского городского 

поселения 

Общий отдел 

(начальник 

общего отдела - 

Л.В. Савельева) 

Сектор 

муниципального 

имущества 

(начальник 

сектора - И.А. 

Пономарева) 

Выполнение ремонтно-

восстановительных 

работ объектов 

исторического и 

культурного наследия 

Аксайского городского 

поселения 

с 01.01.2019 г. по 

31.12.2019 г. 
800,0 - - 800,0 - 

Контрольное 

событие 

Документы, 

подтверждающие 

выполнение услуг или 

поставку товаров 

Х Х 
с 01.01.2019 г. по 

31.12.2019 г. 
Х X X X  X  

2. 

Подпрограмма 

Организация 

культурного досуга  

Проведение 

общегородских 

праздничных 

мероприятий, 

сплочение население 

с 01.01.2019 г. по 

31.12.2019 г. 
36988,8 - - 36 988,8 - 



города, повышение 

культурного и 

нравственного уровня 

развития населения 

Аксайского 

городского поселения 

2.1.Основное 

мероприятие 

Обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципального 

учреждения культуры 

Аксайского городского 

поселения (ДК 

"Молодежный") 

МБУК АГП "ДК 

"Молодежный"" 

(директор МБУК 

АГП "ДК 

"Молодежный"-

Н.Б. Черноусова) 

Рост обеспечения 

жителей Аксайского 

городского поселения 

услугами учреждений 

культуры. Улучшение 

качества 

предоставляемых 

современных 

культурно-досуговых 

услуг населению 

города 

с 01.01.2019 г. по 

31.12.2019 г. 
25000,0 - - 25 000,0 - 

Контрольное 

событие 

Отчет о выполнении 

муниципального задания 

МБУК АГП "ДК 

"Молодежный"" 

(директор МБУК 

АГП "ДК 

"Молодежный"-

Н.Б. Черноусова) 

Х 
с 01.01.2019 г. по 

31.12.2019 г. 
Х  X   X   X   X  

2.2.Основное 

мероприятие 

Организация и 

проведение 

общегородских 

праздничных 

мероприятий 

МБУК АГП "ДК 

"Молодежный"" 

(директор МБУК 

АГП "ДК 

"Молодежный"-

Н.Б. Черноусова) 

Проведение 

общегородских 

праздничных 

мероприятий для 

повышения 

культурного и 

нравственного уровня 

развития населения 

(согласно перечню 

мероприятий) 

с 01.01.2019 г. по 

31.12.2019 г. 
7 308,6 - - 7 308,6 - 

Контрольное 

событие 

Правовой акт 

Администрации 

Аксайского городского 

поселения о проведении 

мероприятия 

МБУК АГП "ДК 

"Молодежный"" 

(директор МБУК 

АГП "ДК 

"Молодежный"-

Н.Б. Черноусова) 

Х 
с 01.01.2019 г. по 

31.12.2019 г. 
Х X X X X 



2.3.Основное 

мероприятие 

Организация 

библиотечного 

обслуживания 

населения, 

комплектование и 

обеспечение 

сохранности 

библиотечных фондов 

библиотек Аксайского 

городского поселения 

Общий отдел 

(начальник 

общего отдела- 

Л.В. Савельева) 

Соглашение о передаче 

части полномочий 

(межбюджетные 

трансферты) 

с 01.01.2019 г. по 

31.12.2019 г. 
4 580,2 - - 4 580,2 - 

Контрольное 

событие 

Отчет об исполнении 

переданных полномочий 

Общий отдел 

(начальник 

общего отдела- 

Л.В. Савельева) 

Х 
с 01.01.2019 г. по 

31.12.2019 г. 
Х X X X  X  

2.4.Основное 

мероприятие 

Проведение 

общегородских 

фестивалей, конкурсов 

МБУК АГП "ДК 

"Молодежный"" 

(директор МБУК 

АГП "ДК 

"Молодежный"-

Н.Б. Черноусова) 

Повышение 

культурного и 

нравственного уровня 

развития населения 

Аксайского городского 

поселения 

с 01.01.2019 г. по 

31.12.2019 г. 
100,0 - - 100,0 - 

Контрольное 

событие 

Правовой акт 

Администрации 

Аксайского городского 

поселения о проведении 

мероприятия 

МБУК АГП "ДК 

"Молодежный"" 

(директор МБУК 

АГП "ДК 

"Молодежный"-

Н.Б. Черноусова) 

Х 
с 01.01.2019 г. по 

31.12.2019 г. 
Х  X   X   X   X  

Итого по муниципальной программе: 
    

Х 37 788,8 - - 37 788,8 - 

 


