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АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
               

30.11.2015 г                                          г. Аксай                                                № 860 

 

Об утверждении плана реализации  

муниципальной программы  

Аксайского городского поселения 

«Молодежь Аксая» на 2016 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 04.10.2013г. № 939 «Об утверждении 

муниципальной программы Аксайского городского поселения «Молодежь 

Аксая», - 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Аксайского 

городского поселения «Молодежь Аксая» на 2016 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 Аксайского городского поселения  А.В.Головин 

 

 

 
Постановление вносит 

Общий отдел  



2 

 

                                                                                                      Приложение № 1 
к постановлению 

Администрации Аксайского  

городского поселения 

 

от «___» ________2015 № _____ 

 
  
 

План реализации 
муниципальной программы Аксайского городского поселения «Формирование патриотизма в молодежной среде» на 2016 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 Областной 
бюджет 

Федеральны
й бюджет 

Местный 
бюджет 

Внебюджет
ные 

средства 

 
1. 

Подпрограмма. 
Формирование 
патриотизма в 

молодежной среде 

Заместитель 
Главы Аксайского 

городского 
поселения 

Калинина О.А. 

Сформированное у 
молодежи 

позитивное 
отношение к 

военной службе, 
готовности к 

защите Отечества, 
развитое чувство 

патриотизма и 
гражданского 

долга. 

2016 г. 410,0 0 0 410,0  0 

1.1 Основное мероприятие. 

Мероприятия по 

формированию у 

молодежи позитивного 

отношения к военной 

службе, готовности к 

защите Отечества, 

Начальник 
сектора по 

культуре и спорту 
Федоров Г.И. 

директор МБУК 
АГП ДК 

«Молодежный» 
Черноусова Н.Б.; 

Положительная 
динамика роста 
патриотизма в 

Аксайском 
городском 
поселении, 
возрастание 

социальной и 

2016 г. 410,0 0 0 410,0 0 



3 

 

развитого чувства 

патриотизма и 

гражданского долга 

Директор МБУК 
АГП «ГБ им. 

Пушкина» 
Щетинина И.Ю. 

трудовой 
активности 

молодых граждан, 
их вклада в 

развитие основных 
сфер жизни и 
деятельности 
общества и 

государства. 

1.2 Основное мероприятие. 
Мероприятия 
развивающие 

патриотическое 
восприятие у молодежи 

Администрация 
Аксайского 
городского 
поселения 

Создание 
благоприятных 

условий для 
воспитание 

патриотического 
настроения 

2016г. 100,0 0 0 100,0 0 

1.3 Контрольное событие. 
Активизация 

деятельности клубов и 

общественных 

объединений 

патриотической 

направленности. 
 

Начальник 
сектора по 

культуре и спорту 
Федоров Г.И. 

директор МБУК 
АГП ДК 

«Молодежный» 
Черноусова Н.Б.; 
Директор МБУК 

АГП «ГБ им. 
Пушкина» 

Щетинина И.Ю. 

Создание 
благоприятных 

условий для 
формирования 

клубов, 
общественных 
объединений 

патриотической 
направленности 

01.01.2016 
г.-

31.12.2016 
г 

Х Х Х Х Х 

 


