Приложение к приказу № 105 от 13 декабря 2016г.
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»
№
п/п

1
1

Номер и наименование

2

Подпрограмма 1 «Развитие
культуры»

2

Основное мероприятие 1
«Привлечение детей к занятиям в
детских школах искусств и
музыкальных школах, повышение
качества дополнительного
образования детей в сфере
культуры»

3

Мероприятие 1.1.
« Организация и проведение
конкурсов, фестивалей с целью
создания условий «Ситуации
успеха» для учащихся»

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
(должность/ФИО)
3
Отдел культуры
Администрации
Аксайского района,
Администрация
Аксайского района
МБУ ДО АР «ДШИ г.
Аксая» (Евстигнеева
С.П.), МБУ ДО АР
«ДШИ п. Рассвет»
(Козубова О.Н.), МБУ
ДО АР «ДМШ п.
Реконструктор»
(Яровая Т.В.), МБУ
ДО АР «ДМШ ст.
Ольгинской»
(Кононова Е.Б.)
МБУ ДО АР
«ДШИ г. Аксая»
(Евстигнеева
С.П.), МБУ ДО АР
«ДШИ п. Рассвет»
(Козубова О.Н.)

Ожидаемый результат
(краткое описание)

Срок
реализации
(дата)

всего

Объем расходов (тыс.рублей)
федеральн областной
Бюджет
ый
бюджет
Аксайского
бюджет
района

Внебюджет
ные
источники

4

5
31.12.2017

6
144 772,8

7

9

Количество учащихся в
школах искусств и детских
музыкальных школах на
уровне 1299, а также
специализаций в детских
школах искусств и детских
музыкальных школах на
уровне 40 единиц,
успешное участие
учащихся и творческих
коллективов в конкурсах,
фестивалях, выставках
различных уровней
Проведение 3 районных
конкурсов, определение
победителей и их
награждение, выявление
одаренных детей с целью
подготовки для
продолжения обучения в
средних специальных и
высших учебных
заведениях

31.12.2017

55 696,2

55 696,2

31.12.2017

114,5

114,5

8
144 772,8

Основное мероприятие 2
«Совершенствование системы
библиотечного обслуживания
населения, обеспечение сохранности
библиотечных фондов»
Мероприятие 2.1
«Сохранение и обновление
документов фонда МЦБ»

МБУК АР «МЦБ»
(Бобкова А.С.)

Число посещений МБУК
АР «МЦБ»-508 800;
объема книговыдачи866500 .

31.12.2017

МБУК АР «МЦБ»
(Бобкова А.С.)

Сохранение и
обновление документов
фонда МЦБ

31.12.2017

6

Мероприятие 2.2
«Проведение мероприятий с целью
продвижения чтения, повышение
информационной культуры,
организации досуга и
популяризации различных областей
знаний»

МБУК АР «МЦБ»
(Бобкова А.С.)

7

Основное мероприятие 3
«Создание условий для организации
массового отдыха и досуга,
обеспечение жителей района
услугами учреждений культуры»

4

5

8

Мероприятие 3.1
«Проведение праздничных и
социально-значимых мероприятий
районного уровня»

Основное Мероприятие 4
«Обеспечение реализации
муниципальной программы
Аксайского района «Развитие
культуры и туризма»
10 Основное Мероприятие 5.
«Разработка проектно-сметной
документации на строительство
открытой концертной площадки и
парковых зон, расходы на
строительство и реконструкцию
объектов культуры и туристических
объектов в рамках реализации
подпрограммы «Развитие культуры»
9

29 890,5

29 890,5

Проведение 31
мероприятия,
направленного на
продвижение чтения,
повышение
информационной культуры,
организации досуга и
популяризации различных
областей знаний.
МБУК АР «РДК
Работа клубных
«Факел»
формирований в
(Жиловникова В.И.) культурно-досуговых
Администрация
учреждениях района 28
Аксайского района единиц с охватом их
участников 610 человек

31.12.2017

200,0

200,0

31.12.2017

15 621,0

15 621,0

350,0

350,0

МБУК АР «РДК
«Факел»
(Жиловникова В.И.)
Администрация
Аксайского района

31.12.2017

1 065,2

1 065,2

31.12.2017

350,0
6 097,4

350,0
6 097,4

31.12.2017

40 117,7

40 117,7

Содержание
аппарата и
бухгалтерии
Старочеркасское
сельское
поселение

Проведение 32
культурно-досугового,
праздничного и
социально-значимого
мероприятия (МБУК АР
«РДК»)
Обеспечение
деятельности отдела
культуры
Администрации
Аксайского района
Разработка проектносметной документации
на строительство
открытой концертной
площадки и парковых
зон

11

Контрольное событие
подпрограммы 1. «Развитие
культуры».
Расширение доступа населения к
культурным ценностям и
информации, обеспечение прав
граждан на участие в культурной
жизни района.

12

Подпрограмма 2
«Развитие туризма»

13

Основное мероприятие 2.1
«Повышение конкурентоспособности
регионального туристского продукта
посредством развития въездного и
внутреннего туризма, формирования
привлекательного образа Аксайского
района на туристком рынке»
Контрольное событие
подпрограммы 2. «Развитие
туризма».
Формирование
конкурентоспособной туристской
индустрии

14

Руководители
учреждений
культуры, школ
искусств:
Бобкова А.С.
Жиловникова В.И.
Евстигнеева С.П.
Козубова О.Н.
Яровая Т.В.
Кононова Е.Б.
Администрация
Аксайского района

Отчет об исполнении
муниципального задания

Администрация
Аксайского
района

Х

31.12.2017

Х

31.12.2017

174,5

174,5

Установка вкладов
знаков туристской
навигации на территории
Аксайского района

31.12.2017

174,5

174,5

Ведущий
Отчет об исполнении
специалист сектора муниципального задания
муниципальных
заказов
Администрации
Аксайского района
МБУК АР «МЦБ»
(Бобкова А.С.)

31.12.2017

31.12.2017

2 767,6

2 767,6

31.12.2017

2 767,6

2 767,6

31.12.2017

652,5

652,5

31.12.2017

1 431,2

1 431,2

15

Подпрограмма 3
«Комплектование
библиотечных фондов
библиотек»

16

Основное мероприятие 3.1
«Обновление библиотечного фонда
библиотек»

МБУК АР «МЦБ»
(Бобкова А.С.)

17

Мероприятие 3.1.1
«Подписка периодическими
изданиями»

МБУК АР «МЦБ»
(Бобкова А.С.)

18

Мероприятие 3.1.2
«Комплектование книгами и
электронными изданиями»

МБУК АР «МЦБ»
(Бобкова А.С.)

Пополнение фонда
МБУК АР «МЦБ»,
поступление новых
экземпляров
2 раза в год проводится
подписка на
периодические издания
для различных категорий
читателей периодических
изданий
Поступление новых
документов, в том числе
электронных экземпляров.

Х

Х

19

Контрольное событие
подпрограммы 3. «Комплектование
библиотечных фондов библиотек».
Обновление библиотечного фонда
документами, отвечающими задачам
библиотеки и интересам
потребителей

20

Итого по муниципальной
программе «Развитие
культуры и туризма»

Директор МБУК
АР «МЦБ»
Бобкова А.С.

Отчет об исполнении
муниципального задания

Х

31.12.2017

144 772,8

Х

144 772,8

