РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЦИМЛЯНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦИМЛЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.02.2016

№ 33

г. Цимлянск

О внесении изменений в постановление Администрации
Цимлянского городского поселения от 11.11.2013 № 431
«Об
утверждении
муниципальной
программы
Цимлянского городского поселения «Развитие культуры»
В связи с необходимостью корректировки отдельных программных
мероприятий муниципальной программы Цимлянского городского поселения
«Развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации
Цимлянского городского поселения от 11.11.2013 № 431, руководствуясь
Уставом муниципального образования «Цимлянское городское поселение»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Цимлянского городского
поселения от 11.11.2013 № 431 «Об утверждении муниципальной программы
Цимлянского городского поселения «Развитие культуры» (далее –
постановление) следующие изменения:
1.1. В приложении № 1 к постановлению:
1.1.1. Абзац 2 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«Предполагается реализация пяти основных мероприятий, выделенных в
структуре подпрограммы «Развитие культуры в Цимлянском городском
поселении»:
1) Сохранение, использование, популяризация, охрана объектов
культурного наследия регионального значения (памятников истории и
культуры) и памятников местного значения;
2) Библиотечное обслуживание;
3) Организация досуга;
4) Создание благоприятных условий для развития сферы культуры;
5) Организация
и
проведение
праздничных
мероприятий,
посвященных государственным праздникам России, памятных мероприятий
российской истории и общегородских праздников в рамках развития системы
гражданского и патриотического воспитания населения.»
1.1.2. Подраздел 7.4.5. раздела 7.4. изложить в следующей редакции:
«7.4.5. Основное мероприятие «Организация и проведение праздничных
мероприятий, посвященных государственным праздникам России, памятных
мероприятий российской истории и общегородских праздников в рамках
развития системы гражданского и патриотического воспитания населения»

Решение задачи развития системы гражданского и патриотического
воспитания населения города Цимлянска предполагает реализацию
основного мероприятия «Организация и проведение праздничных
мероприятий, посвященных государственным праздникам России, памятных
мероприятий российской истории и общегородских праздников в рамках
развития системы гражданского и патриотического воспитания населения».
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 №
1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» с учетом современных задач
развития Российской Федерации определена цель государственной политики
в сфере патриотического воспитания, которой является создание условий для
повышения гражданской ответственности за судьбу страны, повышения
уровня консолидации общества для решения задач обеспечения
национальной безопасности и устойчивого развития Российской Федерации,
укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре
России, обеспечения преемственности поколений россиян, воспитания
гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную
жизненную позицию.
В рамках основного мероприятия предусмотрены мероприятия
гражданско-патриотической направленности, а также общегородские
праздничные мероприятия:
 Проведение общегородских праздников, посвященных праздничным
датам: Дню города Цимлянска (со дня преобразования рабочего поселка
Цимлянский в город Цимлянск, 19 мая 1961 года), Новогодним каникулам;
Рождеству Христову; Масленице; Международному женскому дню;
Празднику Весны и Труда; Дню молодежи; Дню семьи, любви и верности;
Дню матери.
 Проведение
праздничных
мероприятий,
посвященных
государственным праздникам России: Дню России (Дню принятия
Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации) – 12
июня; Дню Конституции Российской Федерации – 12 декабря; Дню
Государственного флага Российской Федерации – 22 августа.
 Проведение памятных мероприятий российской истории, посвященных
памятным датам России: в том числе Дню российского студенчества – 25
января; Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества – 15 февраля; Дню космонавтики – 12 апреля; Дню
участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и
памяти жертв этих аварий и катастроф – 26 апреля (Чернобыльская
трагедия); Дню российского парламентаризма – 27 апреля; Дню памяти и
скорби – дню начала Великой Отечественной войны (1941 год) – 22 июня;
Дню партизан и подпольщиков – 29 июня; Дню Крещения Руси – 28 июля;
Дню памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914 1918 годов – 1 августа; Дню окончания Второй мировой войны (1945 год) – 2
сентября; Дню солидарности в борьбе с терроризмом – 3 сентября; Дню
Октябрьской революции 1917 года – 7 ноября; Дню Героев Отечества – 9
декабря; Дню Конституции Российской Федерации – 12 декабря.
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 Проведение памятных мероприятий российской истории, посвященных
Дням воинской славы России: Дню победы русских воинов князя Александра
Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище,
1242 год) –18 апреля; Дню победы русских полков во главе с великим князем
Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве
(1380 год) – 21 сентября; Дню проведения военного парада на Красной
площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины
Великой Октябрьской социалистической революции (1941 год) – 7 ноября;
Дню победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении
(1770 год) – 7 июля; Дню победы русской армии под командованием Петра
Первого над шведами в Полтавском сражении (1709 год) – 10 июля; Дню
первой в российской истории морской победы русского флота под
командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут (1714 год) – 9
августа; Дню взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под
командованием А.В. Суворова (1790 год) – 24 декабря; Дню победы русской
эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса
Тендра (1790 год) – 11 сентября; Дню Бородинского сражения русской армии
под командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812 год) – 8
сентября; Дню победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова
над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год) – 1 декабря; Дню защитника
Отечества – 23 февраля; Дню начала контрнаступления советских войск
против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год) – 5
декабря; Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве (1943 год) – 2 февраля; Дню разгрома советскими
войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год) – 23
августа; Дню полного освобождения советскими войсками города
Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками (1944 год) – 27
января; Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941
- 1945 годов (1945 год) – 9 мая; Дню народного единства – 4 ноября.
 Художественное оформление городской среды.
Для реализации мер, направленных на повышение гражданской
ответственности, привития чувства гордости, глубокого уважения и
почитания праздников и символов Российской Федерации, другой
российской символики и исторических святынь Отечества, и реализации
праздников в культурной традиции, в которых общество ощущает своё
государственно-национальное единство и реализует свою культурную
идентичность, запланированы следующие мероприятия:
 Проведение пиротехнического показа;
 Приобретение гирлянды из искусственных цветов;
 Приобретение корзины цветов;
 Приобретение букетов цветов и цветов россыпью;
 Приобретение георгиевской ленты;
 Приобретение ленты российского триколора;
 Приобретение поздравительных открыток и конвертов;
 Приобретение флагов расцвечивания;
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 Приобретение флажков с российской символикой и аксессуаров к
ним;
 Приобретение праздничной символики;
 Приобретение подарочных наборов и сувениров к юбилейным датам;
 Приобретение новогодних подарков для детей социальнонезащищенных категорий;
 Изготовление приветственных адресов.»
1.2. Приложения № 4, 6 к муниципальной программе Цимлянского
городского поселения «Развитие культуры» изложить в новой редакции
согласно приложениям № 1, 2 к настоящему постановлению соответственно.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене Цимлянского городского поселения и разместить на официальном
сайте Администрации Цимлянского городского поселения в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
Главы Администрации по социальным вопросам и связям с общественностью
Бетину С.П.

Глава Цимлянского
городского поселения

В.Б. Поляков

Постановление вносит заместитель
Главы Администрации по социальным
вопросам и связям с общественностью
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Приложение № 1 к постановлению
Администрации Цимлянского городского
поселения от 09.02.2016 № 33
«Приложение № 4 к муниципальной
программе
Цимлянского
городского
поселения «Развитие культуры»
ПЕРЕЧЕНЬ
подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Цимлянского городского поселения «Развитие культуры»
№
п/п

1
1.

Номер и наименование
основного мероприятия

Участник,
Срок (годы)
Ожидаемый
Последствия
ответственный за
нереализации
начала
окончания непосредственный
исполнение
результат
(краткое
основного
реализации реализации
основного
описание)
мероприятия
мероприятия
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма «Развитие культуры в Цимлянском городском поселении»
«Сохранение, использование,
Администрация
2014
2020
обеспечение
ухудшение
популяризация, охрана
Цимлянского
объектов культурсостояния
объектов культурного
городского
ного наследия дообъектов
наследия регионального
поселения
кументацией по гокультурного
значения (памятников истории
сударственной охнаследия
и культуры) и памятников
ране и учету; нали- регионального
местного значения»
чие информации о
значения;
состоянии объектов
отсутствие
культурного насленеобходимых
дия; создание усло- документов по
вий для сохране- государственной
ния, дальнейшего
охране и учету
использования
объектов

Связь с
показателями
муниципальной
программы
(подпрограммы)
8
1;
1.1.

5

1

2

3

4

5

2.

«Библиотечное обслуживание»

муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
«Цимлянская
городская
библиотека»

2014

2020

3.

«Организация досуга»

муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
«Цимлянский
городской
досуговый центр
«Комсомолец»

2014

2020

6
7
памятников
культурного
истории и культунаследия
ры, а также памят- регионального
ников местного
значения;
значения, как
ухудшение
объектов социосостояния
культурной сферы,
памятников
поддержание их в
местного
состоянии, соотзначения
ветствующем
достойному и
уважительному
отношению к
памяти
обеспечение доухудшение
ступа населения к
организации
библиотечным
предоставления
фондам;
населению услуг
применение новых по библиотечному
информационных обслуживанию,
технологий в предсокращение
ставлении
доступа
библиотечных
населения к
фондов
информации
создание условий
ограничение
для удовледоступа
творения потребнаселения к
ностей населения в возможностям
культурнопринимать
досуговой
участие в
деятельности, раскультурноширение возмождосуговой

8

2;
1.2. – 1.5.

3;
1.6. – 1.9.

6

1

2

3

4

5

4.

«Создание
благоприятных
условий для развития сферы
культуры»

муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
«Цимлянская
городская
библиотека»;
муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
«Цимлянский
городской
досуговый центр
«Комсомолец»

2014

2020

5.

«Организация и проведение
праздничных
мероприятий,
посвященных государственным
праздникам России, памятных
мероприятий
российской
истории
и
общегородских

Администрация
Цимлянского
городского
поселения

2014

2020

6
ностей для
духовного развития;
повышение
творческого
потенциала
самодеятельных
коллективов
народного
творчества
обеспечение
сохранности
зданий учреждений
культуры;
создание
безопасных и
благоприятных
условий
нахождения
граждан в
учреждениях
культуры;
улучшение
технического
состояния зданий
учреждений
культуры
создание условий
для формирования
действенной
системы
гражданского и
патриотического

7
деятельности,
сохранять
самобытную
народную
культуры,
развивать свои
творческие
способности

8

снижение
доступа
различных групп
населения к
учреждениям
культуры

2-3;
1.2. – 1.9.

снижение
эффективности
реализации
муниципальной
политики в сфере
патриотического

3;
1.8.

»
7

1

2
праздников в рамках развития
системы
гражданского
и
патриотического
воспитания
населения»

3

Верно: главный специалист

4

5

6
воспитания
населения города
Цимлянска

7
воспитания

8

В.Г. Попова
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Приложение № 2 к постановлению
Администрации Цимлянского городского
поселения от 09.02.2016 № 33
«Приложение № 6 к муниципальной
программе
Цимлянского
городского
поселения «Развитие культуры»
РАСХОДЫ
бюджета Цимлянского городского поселения
на реализацию муниципальной программы
Статус

1
Муниципальная
программа

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы
муниципальной
программы,
основного
мероприятия
2
«Развитие
культуры»

Ответственный
исполнитель,
участники

3
всего <3>,
в том числе:
ответственный
исполнитель
муниципальной
программы –
Администрация
ЦГП, всего
участник 1 муниципальное

Код бюджетной классификации <1>
ГРБС РзПр ЦСР ВР

Расходы <2> (тыс. рублей), годы
2014

2015

2016

2017

10
11
8646,9 12209,0

2018

2019

12
13
12209,0 12209,0

2020

4
X

5
X

6
X

7
X

8
11024,7

9
14164,4

14
12209,0

951

X

X

X

400,0

1420,0

347,1

400,0

400,0

400,0

400,0

951

X

X

X

1068,4

1178,1

1181,8 1299,0

1299,0

1299,0

1299,0
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1

Подпрограмма

2

«Развитие
культуры в
Цимлянском
городском
поселении»

3
бюджетное учреждение культуры
«Цимлянская
городская
библиотека», всего
участник 2 муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
«Цимлянский
городской
досуговый центр
«Комсомолец»,
всего
исполнитель
подпрограммы –
Администрация
Цимлянского
городского
поселения, всего в
том числе:
участник 1,
муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
«Цимлянская
городская
библиотека», всего
участник 2,
муниципальное

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

951

X

X

X

9556,3

11566,3

7118,0 10510,0

951

X

X

X

11024,7

14164,4

8646,9 12209,0 12209,0 12209,0 12209,0

951

X

X

X

1068,4

1178,1

1181,8 1299,0

1299,0

951

X

X

X

9556,3

11566,3

7118,0 10510,0

10510,0 10510,0

10510,0 10510,0

1299,0

14

10510,0

1299,0

10510,0
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1

2

3
4
бюджетное
учреждение
культуры
«Цимлянский
городской
досуговый центр
«Комсомолец»,
всего
участник 3 951
Администрация
Цимлянского городского поселения,
всего
Основное
Сохранение,
Администрация
951
мероприятие использование,
Цимлянского
1.1
популяризация,
городского
охрана объектов
поселения
культурного
наследия
регионального
значения (памятиков истории и
культуры) и памятников местного значения
Софинансирова- Администрация
951
ние на
Цимлянского
капитальный
городского
ремонт
поселения
памятников

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

X

X

X

400,0

1420,0

347,1

400,0

400,0

400,0

400,0

X

X

X

400,0

1420,0

100,0

400,0

400,0

400,0

400,0

X

X

X

0

0

147,1

0

0

0

0
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1
Основное
мероприятие
1.2.

2
Библиотечное
обслуживание

3
4
Администрация
951
Цимлянского городского поселения,
муниципальное
бюджетное учреждение культуры
«Цимлянская
городская
библиотека»
Организация
Администрация
951
Основное
досуга
Цимлянского
мероприятие
городского
1.3.
поселения,
муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
«Цимлянский
городской
досуговый центр
«Комсомолец»
Софинансирова- Администрация
951
ние повышения
Цимлянского
заработной
городского
платы
поселения,
работникам
муниципальное
муниципальных
бюджетное учучреждений
реждение культуры
культуры
«Цимлянский
городской
досуговый центр
«Комсомолец»

5
X

6
X

7
X

8
1068,4

9
1178,1

10
1181,8

X

X

X

7086,7

7755,6

7118,0 10510,0

X

X

X

14,6

25,4

0

11
1299,0

0

12
1299,0

13
1299,0

10510,0 10510,0

0

0

14
1299,0

10510,0

0
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1
Основное
мероприятие
1.4.

2
Создание
благоприятных
условий для
развития сферы
культуры

Организация и
Основное
проведение
мероприятие
праздничных
1.5.
мероприятий,
посвященных
государственны
м праздникам
России, памятных мероприятий российской
истории и
общегородских
праздников в
рамках развития
системы
гражданского и
патриотическог
о воспитания
населения

3
Администрация
Цимлянского
городского
поселения,
муниципальные
бюджетные
учреждения
культуры
Цимлянского
городского
поселения
Администрация
Цимлянского
городского
поселения

4
951

5
X

6
X

7
X

8
2455,0

9
3785,3

10
0

11
0

12
0

13
0

14
0

951

X

X

X

0

0

100,0

0

0

0

0

13

<1> До присвоения кода бюджетной классификации указываются реквизиты нормативного правового акта о выделении средств бюджета
Цимлянского городского поселения на реализацию основных мероприятий муниципальной программы. Для муниципальных программ
Цимлянского городского поселения, разрабатываемых в 2013 году – после принятия решения Собрания депутатов Цимлянского городского
поселения о бюджете Цимлянского городского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.
<2> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый
период.
<3> Здесь и далее в строке «всего» указываются все необходимые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы,
основного мероприятия), учитывающие расходы, предусмотренные нормативными правовыми актами, в результате которых возникают расходные
обязательства Цимлянского городского поселения.
Примечание.
Х – отсутствует код бюджетной классификации.»

Верно: главный специалист

В.Г. Попова
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