
Отдел культуры
Администрации Зимовниковского района 

ПРИКАЗ № 154

От «29» декабря 2018 года п. Зимовники

О внесении изменений 
в приказ Отдела культуры 
Администрации Зимовниковского 
района от 29.12.2017 № 160 
«Об утверждении плана реализации 
муниципальной программы 
Зимовниковкого района «Развитие 
культуры» на 2018 г.»

Согласно пункту 5.2 постановления Администрации Зимовниковского 
района от 09.08.2013 №768 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Зимовниковского района», 
распоряжения Администрации Зимовниковского района от 09.02.2018 № 112 «Об 
утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации 
муниципальных программ Зимовниковского района»

Приказываю:

1. Приложение к приказу Отдела культуры Администрации Зимовниковского 
района от 29.12.2017 № 160 «Об утверждении плана реализации муниципальной 
программы Зимовниковкого района «Развитие культуры» на 2018 г.» изложить в 
новой редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Отдела 
Администрации Зйм?) 
района



Приложение 
к приказу Отдела культуры 

Администрации Зимовниковского района 
от 29 декабря 2018 № 154

План реализации муниципальной программы Зимовниковкого района «Развитие культуры»
на 2018 г.

№ п/п Наименование 
основного мероприятия, 

мероприятия 
ведомственной целевой 

программы, 
контрольного события 

программы

Ответственный
исполнитель

(руководитель/за
меститель

руководителя
ОМС/ФИО)

Ожидаемый
результат
(краткое

описание)

Плановый
срок

реализаци
и

Объем расходов, (тыс. рублей)

Всего Федеральн
ый

бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Внебюд
жетные

источник
и

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
1 . Подпрограмма «Развитие культуры»

Основное мероприятие 
1.1:
«Охрана и сохранение 

объектов культурного 
наследия»

Администрация
Зимовниковского
района глава
Администрации
Зимовниковского
района
О.Н. Ткаченко

31.12.2018

Мероприятие! .1.1:
Проверка состояния 
объекта культурного 
наследия регионального 
значения -танк Т-34

Администрация
Зимовниковского
района глава
Администрации
Зимовниковского
района
О.Н. Ткаченко

Обеспечение
сохранения
объектов
культурного
наследия

31.12.2018

Контрольное событие Администрация Акт 31.12.2018 X X X X X



программы:
Проверка состояния 

объекта культурного 
наследия регионального 
значения -танк Т-34

Зимовниковского 
района глава 
Администрации 
Зимовниковского 
района
О.Н. Ткаченко

обследования
объекта
культурного
наследия
регионального
значения -танк Т-

Основное мероприятие 
1.2:
Развитие материально- 
технической базы сферы 
культуры

Администрация
Зимовниковского
района,
Администрации
сельских
поселений,
учреждения
культуры
Зимовниковского
района

34.___________
обеспечение
сохранности
зданий
учреждений
культуры;
создание
безопасных и
благоприятных
условий
нахождения
граждан в
учреждениях
культуры;
улучшение
технического
состояния
зданий
учреждений
культуры;
обеспечение
пожарной
безопасности
зданий
учреждений
культуры



31.12.2018 20262,1 3644,9 14559,5 2057,7



Мероприятие 1.2.1: 
Предоставление 
субсидии на
комплектование книжных 
фондов МУК МЦБ 
Зимовниковского района

МУК МЦБ 
Зимовниковского 
района, директор 
И.Ю.
Шкурдалова

Приобрести 
книги для МУК 
МЦБ
Зимовниковского
района

31.12.2018 243,6 11,8 220,5 11,3

Мероприятие 1.2.2.: 
Субсидия на 
капитальный ремонт 
памятников

Администрации
сельских
поселений

Обеспечение
сохранения
объектов
культурного
наследия

31.12.2018 7489,8 7489,8

Капитальный ремонт 
памятника, 
расположенного по 
адресу: Ростовская 
область, Зимовниковский 
район, х. Петухов, ул. 
Ермоленко, 76а

Администрация
сельского
поселения

Обеспечение
сохранения
объектов
культурного
наследия

3 1 .1 2 .2 0 1 8 545.7 545.7

Капитальный ремонт 
памятника, 
расположенного по 
адресу: Ростовская 
область, Зимовниковский 
район,сл.
Верхнесеребряковка, ул. 
Думенко, 37д

Администрация
сельского
поселения

Обеспечение
сохранения
объектов
культурного
наследия

3 1 .1 2 .2 0 1 8 2565.5 2565.5

Капитальный ремонт 
памятника, 
расположенного по 
адресу: Ростовская 
область, Зимовниковский 
район, х. Петровский, 
ул.Тенистая, 27а

Администрация
сельского
поселения

Обеспечение
сохранения
объектов
культурного
наследия

3 1 .1 2 .2 0 1 8 846.9 846.9



Капитальный ремонт 
памятника, 
расположенного по 
адресу: Ростовская 
область, Зимовниковский 
район, х. Нововолодин, 
ул. Центральная, 17а

Администрация
сельского
поселения

Обеспечение
сохранения
объектов
культурного
наследия

31.12.2018 1433.8 1433.8

Капитальный ремонт 
памятника, 
расположенного по 
адресу: Ростовская 
область, Зимовниковский 
район, х. Иловайский, 
ул.Казачья, 23а

Администрация
сельского
поселения

Обеспечение
сохранения
объектов
культурного
наследия

31.12.2018 1090.1 1090.1

Капитальный ремонт 
памятника, 
расположенного 
поадресу: Ростовская 
область, Зимовниковский 
район, х. Харьковский, 
ул.Степная, 10а

Администрация
сельского
поселения

Обеспечение
сохранения
объектов
культурного
наследия

31.12.2018 1007.8 1007.8

Мероприятие 1.2.З.: 
Субсидия на 
капитальный ремонт 
здания МУК СДК 
«Зимовниковский», 
расположенного по 
адресу: Ростовская 
область, п. Зимовники, 
ул. Магистральная, дом 
№23

Администрация
Зимовниковского
сельского
поселения
Глава
Зимовниковского 
сельского 
поселения Дубов 
Д.П.

Создание 
безопасных и 
благоприятных 
условий 
нахождения 
граждан в 
учреждениях 
культуры.

31.12.2018 4253,6 4253,6

Мероприятие 1.2.4.: 
Приобретение основных

МУК РДК 
«Юбилейный»,

Создание 
безопасных и

31.12.2018 1575,6 - 1575,6 -



средств для МУК РДК 
«Юбилейный»

директор А.Х. 
Гуц

благоприятных
условий
нахождения
граждан в
учреждениях
культуры.

Мероприятие 1.2.5: 
Приобретение основных 
средств (Приобретение 
КИБО для МУК МЦБ 
Зимовниковского района)

МУК МЦБ 
Зимовниковского 
района, директор 
И.Ю.
Шкурдалова

Улучшение
качества
предоставления
муниципальных
услуг

31.12.2018 2157,1 2052,5 104,6

Мероприятие! .2.6: 
Установка системы 
видионаблюдения в МБУ 
ДО ЗДШИ

Муниципальное
образовательное
Учреждение
дополнительного
образования
детей
Зимовниковская 
школа искусств, 
директор В.Е. 
Белоусов

Создание 
безопасных и 
благоприятных 
условий 
нахождения 
граждан в 
учреждениях 
культуры.

31.12.2018 284,5 284,5

Мероприятие! .2.7: 
Субсидия на обеспечение 
развития и укрепления 
материально-технической 
базы домов культуры в 
населённых пунктах с 
числом жителей до 50 
тысяч человек 
(приобретение светового 
и звукового
оборудования для МУК 
РДК «Юбилейный»

Муниципальные 
бюджетные 
учреждения 
культуры (СДК 
СК),
МУК РДК 
«Юбилейный», 
директор А.Х. 
Гуц

Улучшение
качества
предоставления
муниципальных
услуг

31.12.2018 2428,3 2098,5 313,6 16,2



Зимовниковского района)
Мероприятие 1.2.8.: 
Субсидия на обеспечение 
развития и укрепления 
материально-технической 
базы домов культуры в 
населённых пунктах с 
числом жителей до 50 
тысяч человек 
(приобретение светового 
из звукового
оборудования, кресел для 
МУК «Социально
культурный центр 
«Сокол»)

Администрация
Зимовниковского
сельского
поселения,глава
Администрации
Зимовниковского
сельского
поселения Д.П.
Дубов

Улучшение
качества
предоставления
муниципальных
услуг

31.12.2018 1564,1 1360,6 203,5

Мероприятие 1.2.9: 
Субсидия на 
государственную 
поддержку лучших 
муниципальных 
учреждений культуры, 
находящихся на 
территории сельских 
поселений (Приобретение 
мебели для
Камышевского отдела 
МУК МЦБ
Зимовниковского района)

МУК МЦБ 
Зимовниковского 
района, директор 
И.Ю.
Шкурдалова

Улучшение
качества
предоставления
муниципальных
услуг

31.12.2018 100,0 87,0 13,0

Мероприятие 1.2.10: Администрация Улучшение 31.12.2018 100,0 87,0 13,0 - -



Субсидия на 
государственную 
поддержку лучших 
муниципальных 
учреждений культуры, 
находящихся на 
территории сельских 
поселений (Приобретение 
компьютера в сборе, 
мультимедийный 
проектор,световой 
прибор,стойка тренога 
под световой прибор)

Глубочанского
сельского
поселения,
глава
Администрации
Глубочанского
сельского
поселения

качества
предоставления
муниципальных
услуг

Мероприятие 1.2.11: 
Текущий ремонт здания 
расположенного по 
адресу: Ростовская 
область, п. Зимовники, 
ул. Скибы, дом №113

Муниципальное
образовательное
Учреждение
дополнительного
образования
детей
Зимовниковская 
школа искусств, 
директор В.Е. 
Белоусов

Создание 
безопасных и 
благоприятных 
условий 
нахождения 
граждан в 
учреждениях 
культуры.

31.12.2018 65,5 65,5

Контрольное событие 
программы 1.2.1: 
Установка системы 
видеонаблюдения в МБУ 
ДО ЗДШИ

Муниципальное
образовательное
Учреждение
дополнительного
образования
детей
Зимовниковская 
школа искусств, 
директор В.Е. 
Белоусов

Создание 
безопасных и 
благоприятных 
условий 
нахождения 
граждан в 
учреждениях 
культуры.

31.12.2018 X X X X X



Контрольное событие 
программы 1.2.2 
Субсидия на 
капитальный ремонт 
здания МУК СДК 
«Зимовниковский», 
расположенного по 
адресу: Ростовская 
область, п. Зимовники, 
ул. Магистральная, дом 
№23

Администрация
Зимовниковского
сельского
поселения
Глава
Зимовниковского 
сельского 
поселения Дубов 
Д.П.

Создание 
безопасных и 
благоприятных 
условий 
нахождения 
граждан в 
учреждениях 
культуры.

31.12.2018 X X X X X

Контрольное событие 
программы 1.2.3: 
Субсидия на обеспечение 
развития и укрепления 
материально-технической 
базы домов культуры в 
населённых пунктах с 
числом жителей до 50 
тысяч человек 
(приобретение светового 
оборудования для МУК 
РДК «Юбилейный» 
Зимовниковского района)

Муниципальные 
бюджетные 
учреждения 
культуры (СДК 
СК),
МУК РДК 
«Юбилейный», 
директор А.Х. 
Гуц

Улучшение
качества
предоставления
муниципальных
услуг

31.12.2018 X X X X X

Мероприятие 1.2.4: 
Субсидия на обеспечение 
развития и укрепления 
материально-технической 
базы домов культуры в 
населённых пунктах с

Администрация
Зимовниковского
сельского
поселения,глава
Администрации
Зимовниковского
сельского

Улучшение
качества
предоставления
муниципальных
услуг

31.12.2018 X X X X X



числом жителей до 50 
тысяч человек 
(приобретение светового 
из звукового 
оборудования для МУК 
«Социально-культурный 
центр «Сокол»)

поселения Д.П. 
Дубов

Основное мероприятие 
1.3:
Развитие библиотечного 
дела

МУК МЦБ 
Зимовниковского 
района, директор 
И.Ю.
Шкурдалова

31.12.2018 24301,8 6676,1 17625,7

Мероприятие 1.3.1: 
Финансовое обеспечение 
муниципального задания 
МУК МЦБ
Зимовниковского района

МУК МЦБ 
Зимовниковского 
района, директор 
И.Ю.
Шкурдалова

осуществить 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
муниципального 
задания, процент 
исполнения -  
100%

31.12.2018 17198,8 17198,8

Мероприятие 1.3.2: 
Субсидия на 
государственную 
поддержку лучших 
работников 
муниципальных 
учреждений культуры, 
находящихся на 
территории сельских 
поселений

Отдел культуры 
Администрации 
Зимовниковского 
района,
начальник М.Ю. 
Федосеева

Произвести
выплаты за счет
средств
федерального
бюджета
денежного
поощрения
лучшему
работнику

31.12.2018



Мероприятие! .3.3: 
Субсидия на 
софинансирование 
повышения заработной 
платы работникам 
муниципальных 
учреждений культуры

МУК МЦБ 
Зимовниковского 
района, директор 
И.Ю.
Шкурдалова
Администрации
сельских
поселений
Зимовниковского
района

обеспечить
повышение
заработной платы
работникам
муниципальных
учреждений
культуры

31.12.2018 7055,1 6676,1 379,0

Мероприятие! .3.4: 
Субсидия на 
приобретение 
компьютеров для МУК 
МЦБ Зимовниковского 
района

Зимовниковского 
района, директор 
И.Ю.
Шкурдалова

Повышение
качества
предоставления
муниципальных
услуг

31.12.2018 47,9 47,9

Основное мероприятие 
1.4:
Развитие музейного дела

Муниципальное
учреждение
культуры
«Зимовников
ский
краеведческий 
музей»; 
Директор 
Казанцева Ю.С.

31.12.2018 3251,5 627,6 2613,9 10,0

Мероприятие! .4.1: 
Финансовое обеспечение 
муниципального задания 
МУК «Зимовниковский 
краеведческий музей»

Муниципальное
учреждение
культуры
«Зимовников
ский
краеведческий

осуществить
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания, процент

31.12.2018 2526,1 2516,1 10,0



музей»; 
Директор 
Казанцева Ю.С.

исполнения -  
100%

Мероприятие 1.4.2: 
Субсидия на 
софинансирование 
повышения заработной 
платы работникам 
муниципальных 
учреждений культуры

Муниципальное
учреждение
культуры
«Зимовников
ский
краеведческий 
музей»; 
Директор 
Казанцева Ю.С.

обеспечить
повышение
заработной платы
работникам
муниципальных
учреждений
культуры

31.12.2018 684,5 627,6 56,9

Мероприятие 1.4.3: 
Субсидия на 
приобретение основных 
средств для МУК 
«Зимовниковский 
краеведческий музей»

Муниципальное
учреждение
культуры
«Зимовников
ский
краеведческий 
музей»; 
Директор 
Казанцева Ю.С.

Повышение
качества
предоставления
муниципальных
услуг

31.12.2018 40,9 40,9

Мероприятие 1.4.4: 
Субсидия на 
государственную 
поддержку лучших 
работников 
муниципальных 
учреждений культуры, 
находящихся на 
территории сельских 
поселений

Муниципальное
учреждение
культуры
«Зимовников
ский
краеведческий 
музей»; 
Директор 
Казанцева Ю.С.

Повышение
качества
предоставления
муниципальных
услуг

31.12.2018



муниципальных 
учреждений культуры

бюджетные 
учреждения 
культуры (СДК 
СК),
Администрации
сельских
поселений
Зимовниковского
района

учреждений
культуры

Мероприятие 1.5.3: 
Субсидия на 
государственную 
поддержку лучших 
работников 
муниципальных 
учреждений культуры, 
находящихся на 
территории сельских 
поселений

Отдел культуры 
Администрации 
Зимовниковского 
района,
начальник М.Ю. 
Федосеева

Произвести
выплаты за счет
средств
федерального
бюджета
денежного
поощрения
лучшему
работнику

31.12.2018 50,0 43,5 6,5

Основное мероприятие 
1.6:
Развитие образования в 
сфере культуры и 
искусства

Муниципальное
образовательное
Учреждение
дополнительного
образования
детей
Зимовниковская 
школа искусств, 
директор В.Е. 
Белоусов

31.12.2018 15538,3 15226,4 311,9

Мероприятие! .6.1: 
Финансовое обеспечение 
муниципального задания

Муниципальное
образовательное
Учреждение
дополнительного

осуществить
финансовое
обеспечение
выполнения

31.12.2018 15538,3 15226,4 311,9



образования
детей
Зимовниковская 
школа искусств, 
директор В.Е. 
Белоусов

муниципального 
задания, процент 
исполнения -  
100%

2 Подпрограмма 2
«Обеспечение реализации Муниципальной программы Зимовниковского района «Развитие культуры»

2.1 Основное мероприятие: 
Расходы на содержание 
аппарата Отдела 
культуры
Зимовниковского района

Отдел культуры
Администрации
Зимовниковского
района,
Начальник
М.Ю.Федосеева

обеспечить
деятельность
аппарата Отдела
культуры
Администрации
Зимониковского
района

31.12.2018 3468,3 3468,3

Итого по 
муниципальной 
программе

31.12.2018 107810,8 3688,4 39200,7 63453,9 1467,8


