
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

25.11.2016 г.                                    г. Аксай                                                № 858 

 

 

Об утверждении плана реализации  

муниципальной программы  

Аксайского городского поселения 

«Развитие физической культуры и 

спорта» на 2017 год 

 

Руководствуясь постановлением Администрации Аксайского городского 

поселения от 23.09.2013г. № 910 «Об утверждении порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ Аксайского 

городского поселения», в целях исполнения постановления Администрации 

Аксайского городского поселения от 01.10.2013г. № 920 «Об утверждении 

муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развитие 

физической культуры и спорта», - 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Аксайского 

городского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2017 г., 

согласно приложению № 1. 

2 Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Аксайского городского поселения в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации Аксайского городского поселения Калинину О.А. 

 

 

Глава Администрации 

Аксайского городского поселения    А.В.Головин 

 

 
 

Постановление вносит 

Общий отдел  

 



                                                                                                      Приложение № 1 к постановлению 

Администрации Аксайского  

городского поселения 

от «___» ____________№ _____ 
 План реализации 

муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2017 год 
№ 

п\п 

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия 

ведомственной целевой 

программы, контрольного 

события программы 

Ответственный 

исполнитель 

(заместитель 

руководителя ОИВ 

/ФИО) 

Ожидаемый результат (краткое 

описание) 

Срок 

реализаци

и (дата) 

Объем расходов ____  (тыс. руб.) 

всего Областн

ой 

бюджет 

Федераль

ный 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Внебюдже

тные 

средства 

 

1. 
Подпрограмма. 

Развитие физической культуры 

и массового спорта 

Заместитель Главы 

Администрации 

Аксайского 

городского поселения 

Калинина О.А. 

Совершенствование системы 

физического, воспитания, рост числа 

граждан, занимающихся физической 

культурой и спортом, рост количества 

участников массовых спортивных и 

физкультурных мероприятий. 

2017 г. 900,0 0 0 900,0 0 

1.1 Основное мероприятие. 

Проведение мероприятий 

согласно календарному плану 

физкультурно-оздоровительных 

и спортивно-массовых 

мероприятий  

Администрация 

Аксайского 

городского поселения 

Совершенствование системы 

физического воспитания, рост числа 

граждан, занимающихся физической 

культурой и спортом, рост количества 

участников массовых спортивных и 

физкультурных мероприятий 

2017 г. 900,0 0 0 900,0 0 

2. Подпрограмма. 

Развитие инфраструктуры 

спорта 

Заместитель Главы 

Аксайского 

городского поселения 

Калинина О.А. 

модернизация инфраструктуры спорта 

Аксайского городского поселения, 

повышение доступности спортивных 

объектов для занятий физической 

культурой и массового спорта 

2017г. 5400,0 0 0 5400,0 0 

2.1 Основное мероприятие. 

Строительство новых 

спортивных площадок 

Администрация 

Аксайского 

городского поселения 

модернизация инфраструктуры спорта 

Аксайского городского поселения, 

повышение доступности спортивных 

объектов для занятий физической 

культурой и массового спорта 

2017г. 0,0 0 0 0,0 0 

2.2 Мероприятие 

Текущее содержание и ремонт 

площадок 

Администрация 

Аксайского 

городского поселения 

Ремонт и содержание спортивных 

площадок Аксайского городского 

поселения 

01.01.2017 

г.-

31.12.2017 

г. 

5400,0 0 0 5400,0 0 

3 Подпрограмма  

Школьный спорт 

Администрация 

Аксайского 

городского поселения 

Развитие школьного спорта; повышение 

доступности спортивных объектов для 

занятий физической культурой и 

массового спорта 

2017 г. 5000,0   5000,0  

 ИТОГО:    11300,0   11300,0  

 


