АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26. 05. 2011г.

№

334

г. Аксай
О внесении изменений в постановление
Администрации Аксайского района от
15.10.2009г. №1071
С целью уточнения целевых индикаторов и показателей, а также затрат по
программным мероприятиям долгосрочной целевой программы «Сохранение и
развитие учреждений культуры и искусства Аксайского района на 2010 - 2013
годы», в соответствии с Решением Собрания депутатов Аксайского района от
22.04.2011г. №107 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов
Аксайского района от 29.12.2010г. №77 «О бюджете Аксайского района на 2011
год»», Решением коллегии Администрации Аксайского района от 24.03.2011г. №
16 «Об утверждении отчета о реализации в 2010 году долгосрочной целевой
программы «Сохранение и развитие учреждений культуры и искусства
Аксайского района на 2010-2013 годы»», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Аксайского района от
15.10.2009г. №1071 «О долгосрочной целевой программе «Сохранение и развитие
учреждений культуры и искусства Аксайского района на 2010 - 2012 годы»»
следующие изменения:
1.1. В Паспорте программы в таблице строки «Объемы и источники
финансирования Программы», «Ожидаемые конечные результаты реализации
программы. Целевые индикаторы и показатели (по сравнению с 2008 годом)»
изложить в следующей редакции:
Объемы и источники
финансирования
программы.

Объемы финансирования на реализацию программы
составляют 190690,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2010-44798,3 тыс. руб.;
2011-48208,5 тыс. руб.;
2012-48000,2 тыс. руб.;
2013-49683,1 тыс. руб.;
в том числе за счет:
средств бюджета Аксайского района
2010-44592,5 тыс. руб.;
2011-48000,8 тыс. руб.;
2012-48000,2 тыс. руб.;
2013-49683,1 тыс. руб.;

за счет средств федерального бюджета:
2010-205,8 тыс. руб.;
2011-207,7 тыс. руб.
Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы.
Целевые индикаторы
показатели
(по сравнению с 2008
годом)

- увеличение контингента детских школ искусств
и детских музыкальных школ до 1240 учащихся;
- увеличение
и
сохранение
количества
и
специализаций в детских школах искусств и
детских музыкальных школах на уровне 40
единиц;
- увеличение количества учащихся и творческих
коллективов детских школ искусств и детских
музыкальных школ, удостоенных званий
дипломантов
и
лауреатов
конкурсов,
фестивалей, выставок различных уровней до 60
учащихся в год;
- увеличение
количества
посещений
в
библиотеках до 170200 (на 1285 посещений);
- увеличение
количества
книговыдач
в
библиотеках, в том числе с использованием
электронных ресурсов до 266500 экземпляров
(на 1859 экз.);
- увеличение количества культурно-досуговых
формирований до 27 единиц;
- увеличение количества участников в культурнодосуговых-формированиях до 607;

1.2. В разделе 2 «Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации
программы» в таблице «Сроки реализации программы и целевые индикаторы»
Задачу 3 «Создание условий для организации массового отдыха и досуга,
обеспечение жителей района и услугами учреждений культуры» изложить в
следующей редакции:
Задача 3 . Создание условий для организации массового отдыха и досуга,
обеспечение жителей района услугами учреждений культуры
единиц
25
27
27
27
Количество
культурнодосуговых формирований
человек 420
605
605
607
Количество участников в
культурно-досуговых
формированиях
1.3. Разделы
3.
«Ресурсное
обеспечение
программы»,
3.1.
«Совершенствование системы библиотечного обслуживания, обеспечение
сохранности библиотечных фондов», 3.3. «Создание условий для организации
массового отдыха и досуга, обеспечение жителей района услугами организации
культуры» изложить в редакции согласно приложению.

1.4. В разделе 6 «Оценка эффективности социально-экономических
последствий от реализации программы» абзац второй изложить в следующей
редакции:
«По сравнению с 2008 годом ключевые показатели, характеризующие
состояние культуры, по итогам реализации программы в 2013 году изменятся
следующим образом:
- увеличение контингента детских школ искусств и детских
музыкальных школ и его сохранение на уровне до 1240 учащихся;
- увеличение и сохранение количества специализаций и отделений в
детских школах искусств и детских музыкальных школах на уровне 40 единиц;
- увеличение количества учащихся и творческих коллективов детских
школ искусств и детских музыкальных школ, удостоенных званий лауреатов
конкурсов и фестивалей, выставок различных уровней до 60 учащихся в год;
- увеличение количества посещений в библиотеках до 170200;
- увеличение количества книговыдач в библиотеках, в том числе с
использованием электронных ресурсов до 266500 экз.
- увеличение количества культурно-досуговых формирований до 27
единиц;
- увеличение
количества
участников
в
культурно-досуговых
формированиях до 607 человек;
- сохранение сети, существующих учреждений культуры Аксайского
района».
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической
газете Аксайского района «Победа».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя Главы Администрации Аксайского района по экономике и финансам
Головина А.В. и заместителя Главы Администрации Аксайского района по
социальным вопросам Косивцову Г.П.

Глава Аксайского района

Постановление вносит:
Отдел культуры
Администрации Аксайского района

В. И. Борзенко

Приложение
к постановлению
Администрации Аксайского района
от 26. 05. 2011 г. № 334
Раздел 3. Ресурсное обеспечение программы.
Программа будет реализовываться за счет бюджета Аксайского района, в
объемах установленных Решением Собрания депутатов Аксайского района на
соответствующий финансовый год.
Раздел

Источник Общий
Объемы
финансиро объем финансирования по годам (тыс. руб.)
вания
2010
2011
2012
2013
1.Привлечение детей Бюджет 111678,0 26421,0 28827.3 27910,7 28519,0
к занятиям в
Аксайског
детских школах
о
искусств и
района
музыкальных
школах, повышение
Качественного
уровня
дополнительного
образования детей в
сфере культуры.
2.Совершенствование
Всего:
32706,6 7195,2
8031,2
8504,6 8975,6
системы
библиотечного
Бюджет 32293,1 6989,4
7823,5
8504,6 8975,6
обслуживания
Аксайског
населения,
о
обеспечение
района
сохранности
библиотечных
Федераль
413,5
205,8
207,7
фондов.
ный
бюджет
3. Создание условий
Бюджет 46305,5 11182,1 11350,0 11584,9 12188,5
для организации
Аксайског
массового отдыха
о района
и досуга,
обеспечение
жителей района
услугами
учреждений
культуры.
ВСЕГО
190690,1 44798,3 48208,5 48000,2 49683,1

Раздел 3.1 Совершенствование системы библиотечного обслуживания
населения, обеспечение сохранности библиотечных фондов.
Наименование
мероприятия

Исполнитель

1 Муниципальное
задание
бюджетному
учреждению, в том
числе.

Муниципально 2010е учреждение 2013
культуры
Аксайского
района
«Межпоселенч
еская
Центральная
библиотека
им. М.А.
Шолохова»
(далее МЦБ)
МЦБ
20102013

1.1 Сохранение и
обновление
документов
фонда МЦБ.
1.1.1 Подписка
периодическими
изданиями.

Срок Источник Всего
Выпол финансиро
нения вания

МЦБ

20102013

1.1.2.
МЦБ
Комплектование
книгами и
электронными
изданиями
1.2. Проведение
МЦБ
мероприятий с целью
продвижения чтения.
Повышения
информационной
культуры,
организации досуга и
популяризации
различных областей
знаний.

20102013

2 . Комплектование
книгами и
электронными
изданиями

2010

2011

2012

2013

Бюджет
32500,8 6989,4 8031,2
Аксайског
о
района

8504,6 8975,6

Бюджет
3818.0
Аксайског
о
района
Бюджет
1580,5
Аксайског
о
района
Бюджет
2237,5
Аксайског
о
района

1057,5 1121,0

646.6

992,9

302,9 400,0

426,0

451,6

343,7

592,9

631,5

669,4

79,9

84,7

20112013

Бюджет
Аксайског
о
района

239,6

-

75,0

Отдел
2010культуры
2011
Администраци
и Аксайского
района и МЦБ

Федеральн
ый
бюджет

413,5

205,8

207,7

Раздел 3.3 Создание условий для организации массового отдыха и
досуга, обеспечение жителей района услугами учреждений культуры.

Наименование
мероприятия

Исполните Срок
ль
выполн
ения
1. Проведение Отдел
2010
праздничных и культуры
социальноАдминистр
значимых
ации
мероприятий
Аксайского
района
2.Муниципальн МУК АР
2010ое задание
«РДК
2013
бюджетному
«Факел»»
учреждению

Источник Всего 2010 2011
финансир
ования
Бюджет 1261,0 1261,0
Аксайског
о района

2.1. Проведение МУК АР
культурно«РДК
досуговых,
«Факел»»
праздничных и
социальнозначимых
мероприятий
районного
уровня

Бюджет 4268,4
Аксайског
о района

20102013

Управляющий делами

2012

2013

Бюджет 45044,5 9921,1 11350,0 11584,9 12188,5
Аксайског
о района
370,0

1220,6 1299,9

Е. И. Лазарева

1377,9

