АДМИНИСТРАЦИЯ
РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛ ЕНИЕ
от

29.12.2016

№

713

307370 Курская область, г. Рыльск

О внесении изменений в постановление Администрации Рыльского
района
Курской
области
от
23.11.2016 №598 «Об утверждении
Плана реализации муниципальной
программы Рыльского района Курской области «Развитие культуры в
Рыльском районе Курской области
на 2014 – 2018 годы» на 2017 год и
плановый период 2018 года
В соответствии с постановлением Администрации Рыльского района Курской
области от 24.09.2013 № 783 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ Рыльского района Курской области», в целях реализации муниципальной программы Рыльского района Курской области «Развитие культуры в Рыльском районе Курской области на 2014 – 2018 годы», утвержденной постановлением Администрации Рыльского района Курской области 31.10.2013 № 941, Администрация Рыльского района Курской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Рыльского района Курской области от 23.11.2016 №598 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Рыльского района Курской области «Развитие культуры в Рыльском районе

2

Курской области на 2014 – 2018 годы» на 2017 год и плановый период 2018 года
следующие изменения:
План реализации муниципальной программы Рыльского района Курской области «Развитие культуры в Рыльском районе Курской области на 2014 – 2018 годы» на 2017 год и плановый период 2018 года изложить в новой редакции (прилагается).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Рыльского района Курской области Ю.М.Князева.
4. Постановление вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее чем после
его официального опубликования в установленном порядке.

Глава Рыльского района
Курской области

А.В. Лисман
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Утвержден
постановлением Администрации
Рыльского района Курской области
от 29.12.2016 г. № 713

План
реализации муниципальной программы Рыльского района Курской области
«Развитие культуры в Рыльском районе Курской области на 2014 – 2018 годы»
на 2017 год и плановый период 2018 года

№
п\п

Наименование подпрограммы, контрольного
события программы

1

2

1.

Подпрограмма 1
«Развитие
народного
творчества и культурнодосуговой деятельности в
Рыльском районе Курской
области»

1.1.

Контрольное
событие
программы 1.1. Утверждение плана мероприятий, направленных на
реализацию культурной
политики в Рыльском
районе Курской области
на год в сфере развития
народного творчества и
культурно-досуговой деятельности

Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.)
бюджеты
поселений
бюджет РыльфедеральРыльского
ского района
областной
ный бюдрайона
Курской обласбюджет
жет
Курской
ти
области
6
7
8
9

Ответственный исполнитель
(ОИВ/ФИО)

Срок
реализации (дата)

всего

3
отдел культуры Администрации Рыльского района
Курской области/ начальник
отдела культуры Администрации Рыльского района
Курской области Касымова
М.В./, МБУК «Рыльский
ЦКД «Сейм»/ директор
МБУК «Рыльский ЦКД
«Сейм» Фролова И.В.

4

5

до 31.12.2017

7550,60000

7350,60000

200,00000

до 31.12.2018

8436,00000

8236,00000

200,00000

до 31.01.2017

-

-

-

-

-

-

до 31.01.2018

-

-

-

-

-

-

отдел культуры Администрации Рыльского района
Курской области/ начальник
отдела культуры Администрации Рыльского района
Курской области Касымова
М.В../, МБУК «Рыльский
ЦКД «Сейм»/ директор
МБУК «Рыльский ЦКД
«Сейм» Фролова И.В.

внебюджетные источники
10

4

1.2.

1.3.

1.4.

2

Контрольное
событие
программы 1.2.
Подготовка постановлений
Администрации
Рыльского района Курской области, направленных на реализацию культурной политики в Рыльском районе, издание
приказов по основной
деятельности, работе с
кадрами и пр.

отдел культуры Администрации Рыльского района
Курской области
/ начальник отдела культуры
Администрации Рыльского
района Курской области
Касымова М.В./, МБУК
«Рыльский ЦКД «Сейм»/
директор МБУК «Рыльский
ЦКД «Сейм» Фролова И.В.

Контрольное
событие
программы 1.3.
Мониторинг выполнения
мероприятий
Подпрограммы 1 муниципальной
программы

отдел культуры Администрации Рыльского района
Курской области/ начальник
отдела культуры Администрации Рыльского района
Курской области Касымова
М.В./, МБУК «Рыльский
ЦКД «Сейм»
/ директор МБУК «Рыльский ЦКД «Сейм» Фролова
И.В.

Контрольное
событие
программы 1.4.
Подготовка цикла публикаций в СМИ о работе
культурно-досуговых учреждений в Рыльском
районе Курской области
и достижениях творческих коллективов и одаренных людей различных
возрастных категорий

отдел культуры Администрации Рыльского района
Курской области / начальник отдела культуры Администрации Рыльского района Курской области Касымова М.В., МБУК «Рыльский ЦКД «Сейм», директор
МБУК «Рыльский ЦКД
«Сейм» Фролова И.В.

Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела в
Рыльском районе Курской
области»

отдел культуры Администрации Рыльского района
Курской области/ начальник
отдела культуры Администрации Рыльского района
Курской области Касымова
М.В./, МКУК «Межпоселенческая библиотека Рыльского района»/ директор
МКУК «Межпоселенческая

в течение 2017
года по мере необходимости

-

-

-

-

-

-

в течение 2018
года по мере необходимости

-

-

-

-

-

-

до 31.12.2017

-

-

-

-

-

-

до 31.12.2018

-

-

-

-

-

-

до 31.12.2017

-

-

-

-

-

-

до 31.12.2018

-

-

-

-

-

-

до 31.12.2017

12336,60000

-

-

11906,60000

430,00000

-

до 31.12.2018

11293,0000

-

-

10863,00000

430,00000

-
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2.1.

2.2

2.3

2.4.

Контрольное
событие
программы 2.1.
Утверждение плана мероприятий, направленных
на реализацию культурной политики в Рыльском
районе Курской области в
сфере развития библиотечного дела на год
Контрольное
событие
программы 2.2.
Подготовка постановлений
Администрации
Рыльского района Курской области, направленных на реализацию культурной политики в Рыльском районе, издание
приказов по основной
деятельности, работе с
кадрами и пр.

Контрольное
событие
программы 2.3.
Мониторинг выполнения
мероприятий
Подпрограммы 2 муниципальной
программы

Контрольное
событие
программы 2.4.
Подготовка цикла публикаций в СМИ о работе
МКУК «Межпоселенческая библиотека Рыльско-

библиотека Рыльского района» Курилкина А.П.
отдел культуры Администрации Рыльского района
Курской области/ начальник
отдела культуры Администрации Рыльского района
Курской области Касымова
М.В./, МКУК «Межпоселенческая библиотека Рыльского района»/ директор
МКУК «Межпоселенческая
библиотека Рыльского района» Курилкина А.П.
отдел культуры Администрации Рыльского района
Курской области/ начальник
отдела культуры Администрации Рыльского района
Курской области Касымова
М.В./, МКУК «Межпоселенческая библиотека Рыльского района»/ директор
МКУК «Межпоселенческая
библиотека Рыльского района» Курилкина А.П.
отдел культуры Администрации Рыльского района
Курской области/ начальник
отдела культуры Администрации Рыльского района
Курской области Касымова
М.В./, МКУК «Межпоселенческая библиотека Рыльского района»/ директор
МКУК «Межпоселенческая
библиотека Рыльского района» Курилкина А.П.
отдел культуры Администрации Рыльского района
Курской области/ начальник
отдела культуры Администрации Рыльского района
Курской области Касымова

до 31.01.2017

-

-

-

-

-

-

до 31.01.2018

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

в течение 2018
года по мере необходимости

-

-

-

-

-

-

до 31.12.2017

-

-

-

-

-

-

до 31.12.2018

-

-

-

-

-

-

до 31.12.2017

-

-

-

-

-

-

до 31.12.2018

-

-

-

-

-

-

в течение 2017
года по мере необходимости

6
го района»

3

3.1.

3.2.

3.3.

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры в Рыльском районе
Курской области»

Контрольное
событие
программы 3.1.
Утверждение плана мероприятий, направленных
на реализацию культурной политики в Рыльском
районе Курской области
в части развития дополнительного образования в
сфере культуры на год
Контрольное
событие
программы 3.2.
Подготовка постановлений
Администрации
Рыльского района Курской области, направленных на реализацию культурной политики в Рыльском районе, издание
приказов по основной
деятельности, работе с
кадрами и пр.
Контрольное
событие
программы 3.3.
Мониторинг выполнения
мероприятий
Подпро-

М.В. /, МКУК «Межпоселенческая библиотека Рыльского района»/ директор
МКУК «Межпоселенческая
библиотека Рыльского района» Курилкина А.П.
отдел культуры Администрации Рыльского района
Курской области/ начальник
отдела культуры Администрации Рыльского района
Курской области Касымова
М.В./, МБОУДОД «Рыльская ДШИ» Курской области/ директор МБОУДО
«Рыльская ДШИ» Курской
области Савченко М.В.
отдел культуры Администрации Рыльского района
Курской области/ начальник
отдела культуры Администрации Рыльского района
Курской области Касымова
М.В./, МБОУДО «Рыльская
ДШИ» Курской области/
директор МБОУДО «Рыльская ДШИ» Курской области Савченко М.В.
отдел культуры Администрации Рыльского района
Курской области/ начальник
отдела культуры Администрации Рыльского района
Курской области Касымова
М.В./, МБОУДО «Рыльская
ДШИ» Курской области/
директор МБОУДО «Рыльская ДШИ» Курской области Савченко М.В.
отдел культуры Администрации Рыльского района
Курской области/ начальник
отдела культуры Админист-

до 31.12.2017

12866,70000

-

-

12566,70000

-

300,00000

до 31.12.2018

14151,30000

-

-

13851,30000

-

300,00000

до 31.01.2017

-

-

-

-

-

-

до 31.01.2018

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

в течение 2018
года по мере необходимости

-

-

-

-

-

-

до 31.12.2017

-

-

-

-

-

-

до 31.12.2018

-

-

-

-

-

-

в течение 2017
года по мере необходимости
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граммы 3 муниципальной
программы

3.4.

4

4.1.

Контрольное
событие
программы 3.4.
Подготовка цикла публикаций в СМИ о работе
МБОУДОД
«Рыльская
ДШИ» Курской области
в Рыльском районе Курской области и достижениях творческих коллективов, одаренных детей,
педагогов.

Подпрограмма 4
"Обеспечение
условий
реализации муниципальной программы и прочие
мероприятия в области
культуры"

Контрольное
событие
программы 4.1.
Утверждение плана мероприятий, направленных
на реализацию культурной политики в Рыльском
районе Курской области
на год

рации Рыльского района
Курской области Касымова
М.В./, МБОУДО «Рыльская
ДШИ» Курской области/
директор МБОУДО «Рыльская ДШИ» Курской области Савченко М.В.
отдел культуры Администрации Рыльского района
Курской области/ начальник
отдела культуры Администрации Рыльского района
Курской области Касымова
М.В./, МБОУДО «Рыльская
ДШИ» Курской области/
директор МБОУДО «Рыльская ДШИ» Курской области Савченко М.В.
отдел культуры Администрации Рыльского района
Курской области/ начальник
отдела культуры Администрации Рыльского района
Курской области Касымова
М.В./, МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры Рыльского
района Курской области»/
начальник-главный бухгалтер МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений
культуры Рыльского района
Курской области» Кременецкая Л.П.
отдел культуры Администрации Рыльского района
Курской области/ начальник
отдела культуры Администрации Рыльского района
Курской области Касымова
М.В./, МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры Рыльского
района Курской области»/

до 31.12.2017

-

-

-

-

-

-

до 31.12.2018

-

-

-

-

-

-

до 31.12.2017

3769,54900

-

625,64900

3143,90000

-

-

до 31.12.2018

3680,15800

-

502,55800

3177,60000

-

-

до 31.01.2017

-

-

-

-

-

-

до 31.01.2018

-

-

-

-

-

-
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4.2.

4.3.

4.4.

Контрольное
событие
программы 4.2.
Обеспечение деятельности и исполнения функций отдела культуры Администрации Рыльского
района Курской области

Контрольное
событие
программы 4.3.
Меры государственной и
социальной поддержки, а
также иные выплаты

Контрольное
программы 4.4.
Обеспечение
бухгалтерского
муниципальных
ниях культуры.

событие
ведения
учета в
учрежде-

начальник-главный бухгалтер МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений
культуры Рыльского района
Курской области» Кременецкая Л.П.
отдел культуры Администрации Рыльского района
Курской области/ начальник
отдела культуры Администрации Рыльского района
Курской области Касымова
М.В./, МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры Рыльского
района Курской области»/
начальник-главный бухгалтер МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений
культуры Рыльского района
Курской области» Кременецкая Л.П
отдел культуры Администрации Рыльского района
Курской области/ начальник
отдела культуры Администрации Рыльского района
Курской области Касымова
М.В./, МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры Рыльского
района Курской области»/
начальник-главный бухгалтер МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений
культуры Рыльского района
Курской области» Кременецкая Л.П.
отдел культуры Администрации Рыльского района
Курской области/ начальника отдела культуры Администрации Рыльского района Курской области Касы-

до 31.12.2017

3143,90000

-

-

3143,90000

-

-

до 31.12.2018

3177,60000

-

-

3177,60000

-

-

до 31.12.2017

625,64900

-

625,64900

-

-

-

до 31.12.2018

502,55800

-

502,55800

-

-

-

до 31.12.2017

-

-

-

-

-

-

до 31.12.2018

-

-

-

-

-

-
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4.5.

4.6.

Контрольное
событие
программы 4.5.
Мониторинг выполнения
мероприятий
Подпрограммы 4 муниципальной
программы

Контрольное
событие
программы 4.6.
Внесение изменений в
муниципальную
программу Рыльского района
Курской области «Развитие культуры в Рыльском
районе Курской области
на 2014 – 2018 годы»

мова М.В. /, МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры Рыльского района Курской области»/ начальник-главный
бухгалтер МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры Рыльского
района Курской области»
Кременецкая Л.П.
отдел культуры Администрации Рыльского района
Курской области/ начальник
отдела культуры Администрации Рыльского района
Курской области Касымова
М.В. /, МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры Рыльского
района Курской области»/
начальник-главный бухгалтер МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений
культуры Рыльского района
Курской области» Кременецкая Л.П.
отдел культуры Администрации Рыльского района
Курской области/ начальник
отдела культуры Администрации Рыльского района
Курской области Касымова
М.В./, МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры Рыльского
района Курской области»/
начальник-главный бухгалтер МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений
культуры Рыльского района
Курской области» Кременецкая Л.П

до 31.12.2017

-

-

-

-

-

-

до 31.12.2018

-

-

-

-

-

-

в течение 2017
года по мере необходимости

-

-

-

-

-

-

в течение 2018
года по мере необходимости

-

-

-

-

-

-

