
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

    30.12.2020г.                                              г. Аксай                                               № 953 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Аксайского городского 

поселения от 22.11.2018 г. № 1041 «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 22.11.2018 г. № 1041 «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 

Аксайского городского поселения 

Финансирование программных мероприятий 

осуществляется за счет средств бюджета 

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: 394 823,9 тыс. руб., в том числе:  

2019 год - 45 401, 7 тыс. руб.; 

2020 год –62 270,8 тыс. руб.; 

2021 год –65 415,3 тыс. руб.; 

2022 год –104 986,9 тыс. руб.; 

2023 год –38 916, 4 тыс. руб.; 

2024 год – 38 916, 4 тыс. руб.; 

2025 год – 38 916, 4 тыс. руб. 

словами: 



Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы 

Аксайского городского поселения 

Финансирование программных мероприятий 

осуществляется за счет средств бюджета 

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: 345 653 тыс. руб., в том числе:  

2019 год - 45 401, 7 тыс. руб.; 

2020 год –54 400,8 тыс. руб.; 

2021 год –54 961,2 тыс. руб.; 

2022 год –55 826,0 тыс. руб.; 

2023 год –57 230,5 тыс. руб.; 

2024 год – 38 916, 4 тыс. руб.; 

2025 год – 38 916, 4 тыс. руб. 

1.2. заменив в «Разделе 4. Информация по ресурсному обеспечению 

муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развитие культуры» 

слова словами «Общий объем финансирования программы составляет 394 823,9 тыс. 

руб., в том числе 2020 год – 62 270,8 тыс. руб., 2021 год – 65 415,3 тыс. руб., 2022 год 

– 104 986,9 тыс. руб., 2023 год - 38 916, 4 тыс. руб., 2024 год - 38 916, 4 тыс. руб., 2025 

год - 38 916, 4 тыс. руб.», словами «Общий объем финансирования программы 

составляет 345 653 тыс. руб., в том числе 2020 год – 54 400,8 тыс. руб., 2021 год – 

54 961,2 тыс. руб., 2022 год – 55 826,0 тыс. руб., 2023 год – 57 230,5 тыс. руб., 2024 

год - 38 916, 4 тыс. руб., 2025 год - 38 916, 4 тыс. руб.». 

 

1.3. заменив в Паспорте подпрограммы «Охрана объектов исторического и 

культурного наследия» муниципальной программы Аксайского городского поселения 

«Развитие культуры» слова: 

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: 7 432,9тыс. руб., в том числе: 

2019 год – 800,0 тыс. руб.; 

2020 год –1 483,3 тыс. руб.; 

2021 год – 909,4тыс. руб.; 

2022 год – 940,2тыс. руб.; 

2023 год – 1100,0 тыс. руб.; 

2024 год – 1100,0 тыс. руб.; 

2025 год – 1100,0 тыс. руб. 

словами: 

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: 7 971,3 тыс. руб., в том числе: 

2019 год – 800,0 тыс. руб.; 

2020 год –1 413,3 тыс. руб.; 

2021 год – 1394,0 тыс. руб.; 

2022 год – 1060,8 тыс. руб.; 

2023 год – 1103,2 тыс. руб.; 

2024 год – 1100,0 тыс. руб.; 

2025 год – 1100,0 тыс. руб. 

 

1.4. заменив в «Разделе 4. Информация по ресурсному обеспечению 

подпрограммы «Охрана объектов исторического и культурного наследия» 

муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развитие культуры» 

слова словами «Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составляет 

7 432, 9 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета Аксайского городского поселения – 

7 432, 9тыс. руб., из них: 2020 год – 1483,3 тыс. руб., 2021 год – 909,4 тыс. руб., 2022 год 

– 940,2 тыс. руб., 2023 год – 1100,0 тыс. руб., 2024 год – 1100,0 тыс. руб., 2025 год – 

1100,0 тыс. руб.;», словами «Объем финансового обеспечения реализации 

подпрограммы составляет 7 971,3 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета 

Аксайского городского поселения – 8 041,3 тыс. руб., из них: 2020 год – 1413,3 тыс. руб., 

2021 год – 1394,0 тыс. руб., 2022 год – 1060,8 тыс. руб., 2023 год – 1103,2 тыс. руб., 2024 

год – 1100,0 тыс. руб., 2025 год – 1100,0 тыс. руб.». 
 

1.5. заменив в Паспорте подпрограммы «Организация культурного досуга» 

муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развитие культуры» 

слова: 

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: 387 391тыс. руб., в том числе:  

2019 год – 44 601, 7 тыс. руб. 

2020 год – 60 787,5 тыс. руб. 

2021 год – 64 505,9 тыс. руб. 

2022 год – 104 046, 7тыс. руб. 

2023 год – 37 816, 4 тыс. руб. 

2024 год – 37 816, 4 тыс. руб. 

2025 год – 37 816, 4 тыс. руб. 

 

словами: 



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: 337 681,7 тыс. руб., в том числе:  

2019 год – 44 601, 7 тыс. руб. 

2020 год – 52 987,5 тыс. руб. 

2021 год – 53 567,2 тыс. руб. 

2022 год – 54 765,2 тыс. руб. 

2023 год – 56 127,3 тыс. руб. 

2024 год – 37 816, 4 тыс. руб. 

2025 год – 37 816, 4 тыс. руб. 

1.6. заменив в «Разделе 4. Информация по ресурсному обеспечению 

подпрограммы «Организация культурного досуга» муниципальной программы 

Аксайского городского поселения «Развитие культуры» слова «Объем финансового 

обеспечения реализации подпрограммы составляет 387 391 тыс. рублей, в том числе: 

средства бюджета Аксайского городского поселения – 384 571,2 тыс. руб., в том числе: 

2020 год – 60 787,5 тыс. руб., 2021 год – 64 505,9 тыс. руб., 2022 год -104 046,7 тыс. 

руб., 2023 – 37 816,4 тыс. руб., 2024 – 37 816,4 тыс. руб., 2025 - 37 816,4 тыс. руб.;», 

словами «Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составляет 

337 681,7 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета Аксайского городского 

поселения – 334 861,9 тыс. руб., в том числе: 2020 год – 52 987,5 тыс. руб., 2021 год – 

53 567,2 тыс. руб., 2022 год -54 765,2 тыс. руб., 2023 – 56 127,3 тыс. руб., 2024 – 

37 816,4 тыс. руб., 2025 - 37 816,4 тыс. руб.;». 
1.7. изложив Таблицу № 3, таблицу № 4 к муниципальной программе 

Аксайского городского поселения «Развитие культуры» в новой редакции. 

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 настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации Аксайского городского поселения по социальным 

вопросам Бобкова Д.А. 

 

Глава Администрации 

Аксайского городского поселения    А.М. Агрызков 
 

Постановление вносит 

общий отдел 



Приложение № 1 к 

постановлению Администрации 

Аксайского городского поселения 

№______ от _____ 

 

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 

Кодбюджетной

классификаци

и 

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 

951 Х 11000000

00 

Х 45 401,7 54400,8 54961,2 55826,0 57230,5 38916,4 38916,4 



Аксайского 

городского 

поселения 

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 

1000000

0 

Х 800,0 1413,3 1394,0 1060,8 1103,2 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 1110024

330 

24

0 

800,0 1413,3 1394,0 1060,8 1103,2 1100,0 1100,0 

 

 

Подпрограмма 

2. 

 

 

«Организация

культурного 

досуга» 

Ответственный 

исполнитель: 

Общий отдел 

Администрации 

Аксайского 

городского 

поселения  

951 Х 1120000

000 

Х 44 601,7 52987,5 53567,2 54765,2 56127,3 37816,4 37816,4 



Основное 

мероприятие 

2.1. 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

муниципального 

учреждения 

Аксайского 

городского 

поселения 

Участники: 

МБУК АГП «ДК 

«Молодежный» 

951 0801 1120000

590 

61

0 

27 656,0 33294,7 38519,1 39165,8 39838,4 24704,3 24704,3 

Основное 

мероприятие 

2.2. 

Организация и 

проведение 

общегородских 

праздничных 

мероприятий 

Участники: 

МБУК АГП «ДК 

«Молодежный» 

951 0801 1120024

350 

61

0 

9 244,8 5627,9 10011,9 10412,4 10828,9 8248,6 8248,6 

Основное 

мероприятие 

2.3. 

Организация 

библиотечного 

обслуживания 

Ответственный 

исполнитель: 

Общий отдел 

Администрации 

Аксайского 

городского 

поселения 

951 0801 1120085

030 

54

0 

4 816,4 6338,0 4992,0 5187,0 5460,0 4763,5 4763,5 

Основное 

мероприятие 

2.4. 

Обеспечение 

развития и 

укрепления 

материально-

технической базы 

домов культуры 

Участники: 

МБУК АГП «ДК 

«Молодежный» 

951 0801 11200L4

670 

61

0 

2 884,5 0,0 44,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2.5. 

Строительство, 

реконструкция 

объектов 

социальной 

инфраструктуры 

Участники: 

Администрация 

Аксайского 

городского 

поселения, 

МБУК АГП «ДК 

«Молодежный» 

951 0801 11200 

440 

30 

41

0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

951 0801 1120024

230 

61

0 

0,0 

Основное 

мероприятие 

2.6. 

Создание условий 

для предоставления 

культурно-

досуговых услуг 

населению 

Участники: 

Администрация 

Аксайского 

городского 

поселения 

951 0801 11200 

24340  

24

0 

- 5 995,9 - - - - - 

951 0801 11200 

24370 

24

0 

- 1731,0 - - - - - 

 
  



 

Приложение № 2 к 

постановлению Администрации 

Аксайского городского поселения 

№______ от _____ 

 

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»  27656,

0 

33294,

7 

38519,

1 

39165,

8 

39838,

4 

24704,

3 

24704,

3 количество клубных 

формирований 

23 23 27 27 27 27 27 

количество участников 454 - - - - - - 

Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципального учреждения культуры Аксайского городского поселения» 

27656,

0 

33294,

7 

38519,

1 

39165,

8 

39838,

4 

24704,

3 

24704,

3 

количество клубных 

формирований 

23 23 27 27 27 27 27 

количество участников 454 - - - - - - 

 


