
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

               01.10.2013г.                     г.  Аксай                                  № 920 

 

Об утверждении муниципальной 

программы  Аксайского городского 

поселения «Развитие физической культуры 

и спорта» 

 

 

 

В соответствии с распоряжением Администрации Аксайского городского 

поселения от 30.09.2013 № 218 «Об утверждении Перечня муниципальных программ 

Аксайского городского поселения», постановлением Администрации Аксайского 

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

реализации и оценки эффективности муниципальных  программ Аксайского 

городского поселения» Администрация Аксайского городского поселения   

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Утвердить муниципальную  программу Аксайского городского поселения  «Развитие 

физической культуры и спорта» согласно приложению № 1 к данному постановлению. 

2.Разместить постановление  на официальном сайте администрации Аксайского 

городского поселения в сети «Интернет». 

3.Опубликовать в  информационном бюллетене  правовых актов органов местного 

самоуправления  Аксайского района «Аксайские ведомости».  

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы  

Аксайского городского поселения О.А. Калинину 

 

 

Глава Аксайского  

городского поселения                                                                                А.В. Головин 

 

 

 
Постановление вносит  

сектор по культуре и спорту  

общего отдела 

 

Приложение № 1 

к постановлению Администрации  

Аксайского городского поселения  

от _________2013 года № _______ 

 



 

П А С П О Р Т 

Муниципальной  программы Аксайского городского поселения 

«Развитие физической культуры и спорта» 

наименование содержание 

Наименование муниципальной 

программы  

«Развитие  физической культуры и спорта»  

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы  

  Администрации Аксайского городского 

поселения 

Соисполнители муниципальной 

программы  

отсутствуют 

Участники муниципальной программы  отсутствуют 

Подпрограммы муниципальной 

программы  

1. „Развитие физической культуры и 

массового спорта» 

2. «Развитие инфраструктуры спорта» 

Программно-целевые инструменты 

муниципальной программы  

отсутствуют 

Цели муниципальной программы  1. Создание условий, обеспечивающих 

возможность населению Аксайского 

городского поселения систематически 

заниматься физической культурой и 

массовым спортом и вести здоровый образ 

жизни;  

2. Повышение конкурентоспособности 

спортсменов Аксайского городского 

поселения на областных и всероссийских   

спортивных аренах. 

3. Повышение интереса населения 

Аксайского городского поселения к 

занятиям физической культурой и спортом в 

целях формирования навыков здорового 

образа жизни. 

4. Создание условий для систематических 

занятий физической культурой и спортом 

различным возрастным группам населения. 

Задачи муниципальной программы  1. Повышение мотивации населения 

Аксайского городского поселения к 

регулярным  занятиям физической 

культурой и спортом и ведению здорового 

образа жизни. 

2. Обеспечение успешного выступления  

спортсменов Аксайского городского 

поселения на  спортивных соревнованиях и 

совершенствование системы подготовки 



спортивного резерва. 

3. Организация и проведение физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

мероприятий для различных групп 

населения. 

4. Развитие инфраструктуры физической 

культуры и спорта Аксайского городского 

поселения, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов. 

5.Строительство новых спортивных 

площадок. 

Целевые индикаторы муниципальной 

программы  

1.1. Рост количества физкультурно-

оздоровительных и спортивных  

мероприятий: 2014 г. — 25, 2015 г. — 25, 

2016 г. — 26, 2017 г. — 26, 2018 г. — 30, 

2019 г. — 32, 2020 г. — 35. 

1.2. Рост  числа участников спортивно-

массовых мероприятий: 

2014 г. — 772 чел., 2015 г. — 775 чел., 2016 

г. — 780 чел., 2017 г. - 785 чел., 2018 г. — 

790 чел., 2019 г. - 795 чел., 2020 г. - 800 чел. 

2.1.     Развитие сети спортивых сооружений 

для различных категорий и групп населения: 

2014 г.-1;  

Этапы муниципальной программы  Срок реализации муниципальной 

программы: 2014 – 2020 годы, этапы 

реализации муниципальной  программы не 

предусмотрены. 

Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы  

Финансирование программных 

мероприятий осуществляется за счет 

средств  бюджет поселения в объемах, 

предусмотренных программой и 

утвержденных Решением Собрания 

депутатов о бюджете Аксайского городского 

поселения на очередной финансовый год и 

на плановый период. 

Общий объем финансирования  Программы 

составляет: 5400,0 тыс. руб., в том числе 

2014 год — 3600,0 тыс. руб. 

2015 год -  900,0  тыс. руб. 

2016 год – 900,0   тыс. руб. 

2017 год –   тыс. руб. 

2018 год -   тыс. руб. 

2019 год-    тыс. руб. 

2020 год -  тыс. руб. 



 
 

 

Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния 

физической культуры и спорта в городе Аксае. 

 

         Успешное развитие физической культуры и массового спорта имеет приоритетное 

значение для укрепления здоровья граждан и повышения качества их жизни и в связи с 

этим является одним из ключевых факторов, обеспечивающих устойчивое социально-

экономическое развитие  Аксайского городского поселения. 

Анализ занимающихся физической культурой и спортом в городе Аксае показал 

рост численности занимающихся и составил  9 255 чел., что составляет 21,7 %, к 

общему населению Аксайского городского поселения (42,7 тыс. чел.), в 2011 г. – 

21,0%. ( 8955 чел – 42,5 тыс. чел.). 

 Данное увеличение численности занимающихся произошло за счёт: 

 роста численности занимающихся в физкультурно-спортивных клубах по месту 

жительства (на 65 человек); 

 строительства в 2012 году крытого ледового катка «Ледакс» который позволил 

открыть новые отделения по видам спорта (хоккей с шайбой и фигурное 

катание) при МБОУ ДОД ДЮСШ № 1 г. Аксая; 

   введения в начальные классы образовательных учреждений всеобуча по 

шахматам; 

   увеличения числа  фитнес-клубов. 

Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы  

1. Укрепление физического здоровья 

населения. 

2.Активное противодействие вредным 

привычкам (наркомании, курению, 

алкоголизму) и асоциальному поведению 

(хулиганству и т. д.). 

3. Обеспечение занятости детей и 

подростков во внеурочное время, 

организация здорового и активного досуга 

взрослого населения в выходные и 

праздничные дни. 

4. Воспитание патриотических чувств у 

подрастающего поколения, основанных на 

чувстве гордости за «свою» команду 



         Несмотря на позитивную динамику развития физической культуры и массового 

спорта, сохраняют актуальность проблемные вопросы, связанные с повышением 

мотивации граждан к систематическим занятиям спортом, ведению здорового образа 

жизни, доступности спортивной инфраструктуры, особенно для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, а также качества физкультурно-

оздоровительных услуг. 

                Пропаганда сознательного отношения к выбору здорового образа жизни с 

использованием передовых информационных технологий имеет ключевое значение 

для повышения мотивации граждан к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, отказу от вредных привычек и зависимостей. Поэтому в основу 

пропаганды здорового образа жизни будет положено комплексное продвижение 

положительного имиджа занятий физической культурой и спортом, подкрепленное 

примером ведущих спортсменов, проявивших себя на российском и международном 

уровне. 

   Увеличение численности систематически занимающихся физической культурой детей, 

подростков и молодежи позволит значительно снизить общую заболеваемость данной 

возрастной категории и сэкономить  десятки миллионов рублей. 

          В связи с этим приоритетным направлением муниципальной политики в области 

физической культуры и спорта должна стать поддержка данной сферы деятельности и 

принятие необходимых системных мер по созданию условий для обеспечения 

гражданам возможности систематически заниматься физической культурой и спортом. 

 

 

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные 

результаты, сроки и этапы реализации муниципальной  программы 

Аксайского городского поселения «Развитие физической культуры и спорта» 

 

Целями Программы являются:  

1. Создание условий, обеспечивающих возможность населению Аксайского городского 

поселения систематически заниматься физической культурой и массовым спортом и 

вести здоровый образ жизни;  

2. Повышение конкурентоспособности спортсменов Аксайского городского поселения 

на областных и всероссийских   спортивных аренах. 



3. Повышение интереса населения Аксайского городского поселения к занятиям 

физической культурой и спортом в целях формирования навыков здорового образа 

жизни. 

4. Создание условий для систематических занятий физической культурой и спортом 

различным возрастным группам населения. 

Достижение данных целей будет обеспечиваться решением следующих 

основных задач:  

1. Повышение мотивации населения Аксайского городского поселения к регулярным  

занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни. 

2. Обеспечение успешного выступления  спортсменов Аксайского городского 

поселения на  спортивных соревнованиях и совершенствование системы подготовки 

спортивного резерва. 

3. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий для различных групп населения. 

4. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта Аксайского городского 

поселения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов. 

5.Строительство новых спортивных площадок. 

Для  решения  поставленных задач необходимо: 

-  реализация  ежегодного    календарного плана  физкультурно – оздоровительных и 

спортивно – массовых  мероприятий, на основании поданных заявок физкультурно-

спортивных организаций и иных организаций независимо от форм собственности и 

ведомственной принадлежности, расположенных на территории Аксайского 

городского поселения.  

 – проведение  фестивалей, турниров, участие в соревнованиях, командирование 

спортивных команд города на выездные соревнования, представляя интересы  города 

Аксая; 

- проведение агитации и пропаганды с целью повышения интереса  населения 

Аксайского городского поселения к занятиям физической культурой и спортом, 

формирования у разных групп  населения  навыков  здорового  образа  жизни.         

- обеспечение реализации муниципальной программы. 

Для оценки хода реализации муниципальной программы и характеристики 



состояния установленной сферы деятельности предусмотрена система целевых 

показателей (индикаторов) как для муниципальной программы в целом, так и для 

подпрограмм. 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта» и их значениях приведены в приложении № 2 к 

муниципальной программе. 

По итогам реализации муниципальной программы ожидается достижение 

следующих результатов: 

1. Укрепление физического здоровья населения. 

2.Активное противодействие вредным привычкам (наркомании, курению, 

алкоголизму) и асоциальному поведению (хулиганству и т. д.). 

3. Обеспечение занятости детей и подростков во внеурочное время, организация 

здорового и активного досуга взрослого населения в выходные и праздничные дни. 

4. Воспитание патриотических чувств у подрастающего поколения, основанных на 

чувстве гордости за «свою» команду 

Достижение основных ожидаемых  результатов реализации Программы должно 

привести: 

- к  устойчивому развитию физической культуры и спорта в городе Аксае,  

характеризующемуся  ростом количественных показателей и качественной оценкой 

изменений,  происходящих в сфере физической культуры и спорта; 

     привлечению к систематическим занятиям физической культурой и спортом и 

приобщить к здоровому образу жизни широких массы населения, что окажет 

положительное влияние на улучшение качества жизни граждан города Аксая. 

    Реализация и эффективность Программы оценивается показателями государственной 

статистической отчётности форма № 1-ФК и форма № 5-ФК, утверждёнными 

постановлением Федеральной службой государственной статистики от 03.04.2007  № 

30 „Об утверждении статистического инструментария для организации Росспортом 

статистического наблюдения за деятельностью учреждений по физической культуре и 

спорту». 

    Целевые  индикаторы  Программы: 

1/.Рост количества физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий: 2014 

г. — 25, 2015 г. — 25, 2016 г. — 26, 2017 г. — 26, 2018 г. — 30, 2019 г. — 32, 2020 г. — 



35. 

2/. Рост  числа участников спортивно-массовых мероприятий: 

2014 г. — 772 чел., 2015 г. — 775 чел., 2016 г. — 780 чел., 2017 г. - 785 чел., 2018 г. — 

790 чел., 2019 г. - 795 чел., 2020 г. - 800 чел.   

    Социальный эффект от реализации Программы будет выражен  в качественном 

улучшении жизни жителей Аксайского городского поселения: 

-укрепление физического здоровья населения; 

-признание ценностей здорового образа жизни и обеспечение занятости детей и 

подростков во внеурочное время; 

-активное противодействие вредным привычкам (наркомании, курению, алкоголизму), 

а также асоциальному поведению(хулиганству и т.д.); 

-воспитание патриотических чувств подрастающего поколения, основанных на 

чувстве гордости за «свою» команду - школы, двора, улицы;  

-улучшение подготовки молодежи  к выполнению гражданских обязанностей и службе 

в армии; 

  -организация здорового и активного досуга  населения  в выходные и праздничные дни. 

     Оценка эффективности реализации Программы будет рассчитываться по методике. 

                  Этапы реализации муниципальной программы не выделяются. Период 

реализации муниципальной программы 2014 – 2020 годы.  

 

Раздел 3.Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы 

Аксайского городского поселения «Развитие физической культуры и спорта», 

 обобщенная характеристика основных мероприятий и мероприятий 

ведомственных целевых программ 

 

С целью обеспечения комплексного решения задач Программы и реализации 

запланированных ею мероприятий в структуру муниципальной программы включены 

две подпрограммы: 

1. «Развитие физической культуры и массового спорта» 

2.  «Развитие инфраструктуры спорта».  

Указанные составляющие формируют единую функциональную основу для 

достижения предусмотренных муниципальной программой показателей развития 

физической культуры и спорта.  



Мероприятия Программы реализуются в рамках двух подпрограмм и 

обеспечивают решение задач муниципальной программы. 

Реализация основных мероприятий подпрограммы «Развитие физической 

культуры и массового спорта» обеспечивает решение задачи по  повышению 

мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом, ведению 

здорового образ жизни.  

Реализация основных мероприятий подпрограммы «Развитие инфраструктуры 

спорта» обеспечивает решение задачи по созданию спортивной инфраструктуры 

Аксайского городского поселения. 

Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы 

Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта» приведен в приложении 

№ 7 к Программе. 

 

 

 

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению 

 муниципальной программы Аксайского городского поселения 

«Развитие физической культуры и спорта» 

 

При проведении физкультурных мероприятий внесенных в ежегодный 

календарный план  физкультурно– оздоровительных и спортивно – массовых 

мероприятий   (первенства, турниры, фестивали и соревнования в рамках 

празднования знаменательных и памятных дат города, района, области  и России, 

соревнования физкультурно-спортивных объединений, организаций, федераций) 

осуществляется финансовое обеспечение расходов в соответствии с нормами, 

утвержденными постановлением Администрации Аксайского городского поселения от 

29.12.2012 г. № 681,  на основании приказа министерства по физической культуре и  

спорту Ростовской области от 16.01.2012 г. № 23-УСО «Об утверждении  норм 

расходов на обеспечение участников физкультурных и спортивных мероприятий».  

Объем финансирования Программы – 

5400,0  тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 3600,0  тыс. руб., 

в 2015 году –    900,0 тыс. руб., 



в 2016 году –    900,0  тыс. руб., 

в 2017 году –  тыс. руб., 

в 2018 году –  тыс. руб., 

в 2019 году –  тыс. руб., 

в 2020 году –  тыс. руб., 

Расходы местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию 

муниципальной программы приведены в приложении № 3 к муниципальной  

программе. 

 

Раздел 5. Методика оценки эффективности муниципальной  программы 

Аксайского городского поселения «Развитие физической культуры и спорта» 
 

Обязательным условием оценки планируемой эффективности Программы 

является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации 

целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также мероприятий 

в установленные сроки. 

В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации 

Программы, требования к которым определяются в соответствии с методическими 

рекомендациями, применяются: 

критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада 

муниципальной программы в экономическое развитие Аксайского городского 

поселения, оценку влияния ожидаемых результатов муниципальной программы на 

различные сферы экономики города. Оценки могут включать как прямые 

(непосредственные) эффекты от реализации муниципальной программы, так и 

косвенные (внешние) эффекты, возникающие в сопряженных секторах экономики 

Аксайского городского поселения; 

критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад 

реализации Программы в социальное развитие, показатели которого не могут быть 

выражены в стоимостной оценке; 

критерии бюджетной эффективности, учитывающие необходимость достижения 

заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения 

наилучшего результата с использованием определенного муниципальной программой 

объема средств. 



Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет 

собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам 

реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке 

результативности Программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее 

реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, 

оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-

экономического развития Аксайского городского поселения. 

Методика оценки эффективности муниципальной программы включает 

проведение оценок: 

степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной 

программы в целом; 

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования средств бюджета поселения; 

степени реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых 

непосредственных результатов их реализации). 

Методика оценки эффективности Программы также включает требования к 

анализу эффективности реализации муниципальной программы, который 

производится по итогам количественной оценки эффективности.  

1/. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм и 

муниципальной программы в целом. 

В соответствии с предлагаемой методологией производится оценка степени 

достижения целей и решения задач как муниципальной программы, так и 

подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы. 

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы 

(подпрограммы) производится по следующей формуле: 

 





k
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где:  

С – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной 

программы (подпрограммы); 

Si – значение i-го показателя выполнения муниципальной программы 



(подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей 

задачи; 

k – количество показателей, характеризующих степень достижения цели, 

решения задачи муниципальной программы (подпрограммы). 

Значение показателя, увеличение которого свидетельствует о благоприятных 

изменениях социально-экономической ситуации, определяется по формуле: 

 

%100П/ПS пф  . 

 

Значение показателя, увеличение которого свидетельствует о неблагоприятных 

изменениях социально-экономической ситуации, определяется по формуле: 

 

%100П/ПS фп  , 

 

где:  

Пф – фактическое значение показателя в отчетном периоде; 

Пп – планируемое к достижению значение показателя в соответствующем 

периоде. 

В случае превышения 100 процентов выполнения расчетного значения 

показателя значение показателя принимается равным 100 процентов. 

2/. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования средств  бюджета поселения. 

Оценка степени соответствия фактических затрат  бюджета поселения 

запланированному уровню производится по следующей формуле: 

 

%100Б/БЗ пф  , 

 

где: 

З – оценка степени соответствия фактических затрат  бюджета поселения 

запланированному уровню в отчетном году; 

Бф – фактический объем затрат  бюджета поселения в отчетном году; 

Бп – планируемый объем затрат  бюджета поселения.  



Расчет эффективности использования средств  бюджета поселения производится 

по следующей формуле:  

 
%100З/СЭ  , 

где: 

Э – оценка эффективности использования средств местного бюджета;  

С – оценка степени достижения запланированных результатов муниципальной 

программы (подпрограммы); 

З – оценка степени соответствия фактических затрат местного бюджета. 

В соответствии с предлагаемой методологией может быть произведена оценка 

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования средств местного бюджета подпрограмм, входящих в состав 

муниципальной  программы. 

3/. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых 

непосредственных результатов их реализации) 

Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых 

непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы 

производится по следующей формуле: 
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где: 

М – оценка степени реализации муниципальной программы;  

Rj – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата i-го 

основного мероприятия подпрограммы, определяемый в случае достижения 

непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае 

не достижения непосредственного результата – как «0»; 

l – количество основных мероприятий, включенных в муниципальную 

программу, достижение непосредственных результатов (этапов непосредственных 

результатов), запланированных на отчетный период. 

В соответствии с предлагаемой методологией также может быть произведена 

оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных 

результатов их реализации) подпрограмм, входящих в состав муниципальной  



программы. 

Методика оценки эффективности муниципальной программы предусматривает 

возможность проведения оценки эффективности муниципальной программы в течение 

реализации муниципальной программы не реже чем один раз в год. 

 

Раздел 6. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей, 

участников муниципальной программы Аксайского городского поселения программы 

«Развитие  физической культуры и спорта» 

 

      Ответственный  исполнитель муниципальной программы: 

- обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с 

соисполнителями и внесение в установленном порядке проекта постановления 

Администрации Аксайского городского поселения; 

-  формирует в соответствии с методическими рекомендациями структуру 

муниципальной программы, а также перечень  соисполнителей и участников 

муниципальной программы. 

- организует реализацию муниципальной программы, вносит предложения  Главе 

Аксайского городского поселения об изменениях в муниципальную программу и несет 

ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей  муниципальной 

программы, а также конечных результатов ее реализации; 

- представляет по запросам  финансового отдела и сектора экономики и инвестиций 

Администрации Аксайского городского поселения сведения о реализации 

муниципальных программ; 

 подготавливает отчеты об исполнении   плана реализации (с учетом информации, 

предоставленной соисполнителями и участниками муниципальной программы) и 

вносит их на рассмотрение Главы Аксайского городского поселения; 

 подготавливает отчет о реализации муниципальной программы по итогам года, 

согласовывает и вносит на рассмотрение Главы Администрации Аксайского 

городского поселения проект постановления Администрации Аксайского городского 

поселения об утверждении отчета в соответствии с регламентом Администрации 

Аксайского городского поселения. 

 

         Соисполнитель муниципальной программы: 



- обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы, согласование проекта 

муниципальной программы с участниками муниципальной программы в части 

соответствующей подпрограммы, в реализации которой предполагается их участие; 

- вносит  предложения Главе Аксайского городского поселения об изменениях  в 

муниципальную программу, согласованные с ответственным исполнителем 

муниципальной программы; 

- осуществляет реализацию мероприятий подпрограммы муниципальной программы в 

рамках своей компетенции; 

- представляет в установленный срок ответственному исполнителю сведения (с учетом 

информации, представленной участниками муниципальной программы), необходимые 

для подготовки ответов на запросы финансового отдела и сектора экономики и 

инвестиций Администрации Аксайского городского поселения; 

-  представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для 

подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о реализации 

муниципальной программы  по итогам года (с учетом информации, представленной 

участниками муниципальной программы); 

- представляет ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и 

прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов 

выполненных работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по 

заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий 

муниципальной программы. 

            Участник муниципальной программы: 

- осуществляет реализацию основного мероприятия подпрограммы, мероприятия 

ведомственной  целевой программы, входящих в состав муниципальной программы, в 

рамках своей компетенции; 

- представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) предложения при 

разработке муниципальной программы в части основного мероприятий 

подпрограммы, мероприятий ведомственной целевой программы, входящих в состав 

муниципальной программы, в реализации которых предполагается его участие; 

- представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) информацию, 

необходимую для подготовки ответов на запросы финансового отдела и сектора 

экономики и инвестиций Администрации Аксайского городского поселения; 



- представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) информацию, 

необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о 

реализации муниципальной программы по итогам года; 

 представляет соисполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и  прием в 

эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и 

иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным 

муниципальным контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках реализации 

мероприятий муниципальной программы; 

- представляет ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и  

прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения 

работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным 

муниципальным контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках реализации 

мероприятий муниципальной программы. 

                                                                                                                                                                                                 

Раздел 7. Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» 

муниципальной  программы Аксайского городского поселения 

 «Развитие физической культуры и спорта» 
 

 ПАСПОРТ 

подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» 

муниципальной программы Аксайского городского поселения 

«Развитие физической культуры и спорта» 

 

наименование содержание 

Наименование подпрограммы  «Развитие физической культуры и массового 

спорта“ 

Ответственный исполнитель  

подпрограммы  

  Администрация Аксайского городского 

поселения 

Соисполнители подпрограммы  отсутствуют 

Участники подпрограммы  Общественные организации, организации 

различных форм собственности, физические 

лица. 

Программно-целевые инструменты  

подпрограммы  

отсутствуют 

Цели подпрограммы  1. Привлечение к занятиям физической 

культурой и спортом максимального 

количества граждан Аксайского городского 



поселения, пропаганда здорового образа 

жизни.  

Задачи подпрограммы  1. Совершенствование системы физического 

воспитания различных категорий и групп 

населения. 

2. Вовлечение населения в занятия 

физической культурой и массовым спортом 

и приобщение их к здоровому образу жизни. 

Целевые индикаторы подпрограммы  1.1. Рост количества физкультурно-

оздоровительных и спортивных  

мероприятий: 2014 г. — 25, 2015 г. — 25, 

2016 г. — 26, 2017 г. — 26, 2018 г. — 30, 

2019 г. — 32, 2020 г. — 35. 

1.2. Рост  числа участников спортивно-

массовых мероприятий: 

2014 г. — 772 чел., 2015 г. — 775 чел., 2016 

г. — 780 чел., 2017 г. - 785 чел., 2018 г. — 

790 чел., 2019 г. - 795 чел., 2020 г. - 800 чел. 

 

Этапы подпрограммы  Срок реализации подпрограммы: 2014 – 

2020 годы, этапы реализации  подпрограммы 

не предусмотрены. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы  Финансирование подпрограммных 

мероприятий осуществляется за счет 

средств  бюджета поселения в объемах, 

предусмотренных Программой и 

утвержденных Решением Собрания 

депутатов о бюджете Аксайского городского 

поселения на очередной финансовый год и 

на плановый период. 

Общий объем финансирования  Программы 

составляет: 2900,0 тыс. руб., в том числе: 

2014 год -1100,0 тыс. руб. 

2015 год -900,0 тыс. руб. 

2016 год -900,0 тыс. руб. 

2017 год -    тыс. руб. 

2018 год -    тыс. руб. 

2019 год-    тыс. руб. 

2020 год -   тыс. руб. 

Ожидаемые результаты реализации  

подпрограммы  

1. Совершенствование системы физического 

воспитания. 

2. Рост числа граждан, занимающихся 

физической культурой и спортом.  

3. Рост количества участников массовых 

спортивных и физкультурных мероприятий. 



 

7.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы «Развитие физической культуры 

и массового спорта» муниципальной программы Аксайского городского поселения 

«Развитие физической культуры и спорта» 

 

Успешное развитие физической культуры и массового спорта имеет 

приоритетное значение для укрепления здоровья граждан и повышения качества их 

жизни и в связи с этим является одним из ключевых факторов, обеспечивающих 

устойчивое социально-экономическое развитие Аксайского городского поселения. 

По оценкам экспертов, в долгосрочной перспективе в обществе будет возрастать 

интерес населения, особенно молодежи, к занятиям физической культурой и массовым 

спортом и ведению здорового образа жизни. Увеличение численности систематически 

занимающихся физической культурой детей, подростков и молодежи позволит 

значительно снизить общую заболеваемость данной возрастной категории. 

В связи с этим приоритетным направлением муниципальной политики в области 

физической культуры и спорта должна стать поддержка данной сферы деятельности и 

принятие необходимых системных мер по созданию условий для обеспечения 

гражданам возможности систематически заниматься физической культурой и спортом. 

Подпрограмма  «Развитие физической культуры и массового спорта» должна 

стать механизмом с помощью которого станет возможной реализация приоритетных 

направлений муниципальной политики в области физической культуры и спорта. 

     С помощью подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» 

планируется достигнуть устойчивого роста показателей вовлеченности населения в 

физкультурно-спортивное движение.  

   Несмотря на позитивную динамику развития физической культуры и массового 

спорта, сохраняют актуальность проблемные вопросы, связанные с повышением 

мотивации граждан к систематическим занятиям спортом, ведению здорового образа 

жизни, доступности спортивной инфраструктуры, особенно для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, а также качества физкультурно-

оздоровительных услуг.  

В связм с этим следует отметить, что для развития и популяризации физической 

культуры и спорта не в полной мере используются возможности средств массовой 

информации и информационно-пропагандистские технологии.  



Пропаганда сознательного отношения к выбору образа жизни с использованием 

передовых информационных технологий имеет ключевое значение для повышения 

мотивации граждан к систематическим занятиям физической культурой и спортом, 

отказу от вредных привычек и зависимостей. Поэтому в основу пропаганды здорового 

образа жизни будет положено комплексное продвижение положительного имиджа 

занятий физической культурой и спортом, подкрепленное примером ведущих 

спортсменов, проявивших себя на российском и международном уровне. 

Следовательно, для реализации подпрограммы необходимо: 

совершенствование системы физкультурно-спортивного воспитания населения, а 

также его различных категорий и групп; 

повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта как 

важнейшей составляющей здорового образа жизни. 

 

7.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые 

конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы «Развитие физической 

культуры и массового спорта» муниципальной программы Аксайского городского 

поселения «Развитие физической культуры и спорта» 

 

Целью данной подпрограммы является привлечение к занятиям физической 

культурой и спортом максимального количества граждан Аксайского городского 

поселения, пропаганда здорового образа жизни.  

Достижение данной цели будет обеспечиваться решением следующих основных 

задач:  

- совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп 

населения, в том числе в образовательных учреждениях; 

- вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом и 

приобщение их к здоровому образу жизни; 

Для оценки хода реализации муниципальной программы и характеристики 

состояния установленной сферы деятельности предусмотрена система целевых 

показателей (индикаторов) как для муниципальной программы в целом, так и для 

подпрограмм. 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Аксайского 

городского поселения  «Развитие физической культуры и спорта», подпрограмм  



программы и их значениях приведены в приложении № 2 к  муниципальной 

программе. 

Сведения о показателях муниципальной программы, включенных в федеральный 

(региональный) план статистических работ, приведены в приложении № 4 к 

муниципальной программе. 

Сведения о методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной 

программы Аксайского городского поселения «Развитие физической культуры и 

спорта» приведены в приложении № 5 к муниципальной программе. 

По итогам реализации муниципальной программы ожидается достижение 

следующих результатов: 

1. Совершенствование системы физического воспитания. 

2. Рост числа граждан, занимающихся физической культурой и спортом.  

3. Рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий. 

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. Период реализации 

подпрограммы – 2014 – 2020 годы.  

 

 

 

7.3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Развитие физической 

культуры и массового спорта» муниципальной программы Аксайского городского 

поселения «Развитие физической культуры и спорта» 

 

Для достижения намеченной цели в рамках данной подпрограммы 

предусматривается реализация  основного мероприятия: физкультурные и массовые 

спортивные мероприятия. 

Реализация данного мероприятия  включает: 

- реализацию календарного плана официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий Аксайского городского поселения, в том числе: 

мероприятия по неолимпийским видам спорта; 

комплексные мероприятия среди разных групп и слоев населения Аксайского 

городского поселения; 

информационное  обеспечение физкультурных и спортивных мероприятий, в том 

числе через средства массовой информации и рекламные носители (изготовление и 



размещение видеороликов, растяжек, билбордов, баннеров и так далее); 

содействие в материально-техническом обеспечении, в том числе: экипировкой, 

наградной атрибутикой (кубки, медали, дипломами, призы и другие награды) 

победителей и призёров физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе среди 

инвалидов. 

 

7.4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Развитие физической 

культуры и массового спорта» муниципальной программы Аксайского городского 

поселения «Развитие физической культуры и спорта» 

 

Общий объем финансирования подпрограммы –2900,0 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

в 2014 году – 1100,0 тыс. руб.; 

в 2015 году – 900,0 тыс. руб.; 

в 2016 году – 900,0 тыс. руб.; 

в 2017 году –  тыс. руб.; 

в 2018 году –  тыс. руб.; 

в 2019 году –  тыс. руб.; 

в 2020 году –  тыс. руб. 

Расходы  бюджета поселения на реализацию подпрограммы приведены в 

таблице № 8 к   Программе. 

 

Раздел 8. Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спорта» муниципальной  

программы Аксайского городского поселения  

 «Развитие физической культуры и спорта» 

 

 ПАСПОРТ 

подпрограммы «Развитие инфраструктуры спорта» 

муниципальной программы Аксайского городского поселения 

«Развитие физической культуры и спорта» 

 

наименование содержание 

Наименование подпрограммы  «Развитие инфраструктуры спорта“ 

Ответственный исполнитель  

подпрограммы  

  Администрации Аксайского городского 

поселения 

Соисполнители подпрограммы  отсутствуют 

Участники подпрограммы  отсутствуют 



Программно-целевые инструменты  

подпрограммы  

отсутствуют 

Цели подпрограммы  1. Создание сети спортивных сооружений, 

обеспечивающих возможность жителям  

Аксайского городского поселения 

заниматься физической культурой и 

спортом. 

Задачи подпрограммы  1.Создание условий для занятий массовым 

спортом населения, путем строительства 

новых объектов 
 

Целевые индикаторы подпрограммы    Развитие сети спортивных сооружений для 

различных категорий и групп населения  

2014- 1 ед. 

 

Этапы подпрограммы  Срок реализации подпрограммы: 2014 – 

2020 годы, этапы реализации  подпрограммы 

не предусмотрены. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы  Финансирование подпрограммных 

мероприятий осуществляется за счет 

средств  бюджет поселения в объемах, 

предусмотренных Программой и 

утвержденных Решением Собрания 

депутатов о бюджете Аксайского городского 

поселения на очередной финансовый год и 

на плановый период. 

Общий объем финансирования  Программы 

составляет: 2500,0 тыс. руб., в том числе: 

2014 год- 2500,0  тыс. руб. 

2015 год -    тыс. руб. 

2016 год –    тыс. руб. 

2017 год -   тыс. руб. 

2018 год -  тыс. руб. 

2019 год-   тыс. руб. 

2020 год -  тыс. руб. 

Ожидаемые результаты реализации  

подпрограммы  

1. Модернизация инфраструктуры спорта 
Аксайского городского поселения. 
2. Повышение доступности спортивных 
объектов для занятий физической культурой 
и спортом 

 

 

 

 

8.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы «Развитие инфраструктуры 

спорта» муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развитие 



физической культуры и спорта» 
 

Одной из главных муниципальной политики является развитие инфраструктуры 

сферы физической культуры и спорта. 

В целях привлечения граждан к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом необходимо провести  масштабную работу по обновлению 

спортивной инфраструктуры и повышению показателей ее доступности для различных 

групп и категорий населения. 

Физическая культура и спорт относятся к числу наиболее динамично 

развивающихся и рентабельных отраслей мировой экономики. Индустрия спорта 

позволяет эффективно продвигать услуги, технологии и товары. Благодаря этому 

обеспечивается создание новых рабочих мест, поступление инвестиций, проведение 

инфраструктурных преобразований. Физическая культура и спорт влияют на решение 

таких фундаментальных социальных и экономических задач, как повышение качества 

жизни граждан, стимулирование потребительской и деловой активности, 

производительности труда, внедрение инновационных форм производства. В 

Аксайском городском поселении развитие физической культуры и спорта 

осуществляется преимущественно за счет  бюджета поселения. Участие бизнеса, 

особенно малого и среднего, в данном процессе носит ограниченный характер. 

Применяемый подход оказывает сдерживающее воздействие на развитие рыночных 

отношений в сфере физической культуры и спорта, что не позволяет в полном объеме 

реагировать на изменения структуры и динамики спроса на физкультурно-

оздоровительные услуги. Это снижает доступность спортивной инфраструктуры для 

различных возрастных и социальных групп населения и общую эффективность мер 

муниципальной поддержки физической культуры и массового спорта. 

В связи с этим необходимо экономически стимулировать организации, 

осуществляющие основную деятельность в сфере физической культуры и спорта, и 

тем самым способствовать повышению конкуренции на рынке физкультурно-

оздоровительных услуг и окупаемости инвестиций в спорте. 

Для сохранения положительной динамики и устойчивого развития физической 

культуры и спорта в ближайшие годы необходимо обеспечить  строительство и 

реконструкцию объектов спорта с учетом потребностей лиц с ограниченными 



возможностями здоровья и инвалидов.  

 

 

 

8.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые 

конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы  

„Развитие инфраструктуры спорта» муниципальной программы Аксайского городского 

поселения «Развитие физической культуры и спорта» 

 

Целью данной подпрограммы является создание сети спортивных сооружений, 

обеспечивающих возможность жителям Аксайского городского поселения заниматься 

физической культурой и спортом. 

Достижение данной цели будет обеспечиваться решением основной задачи - 

развитие инфраструктуры спорта Аксайского городского поселения. 

Для оценки хода реализации муниципальной программы и характеристики 

состояния установленной сферы деятельности предусмотрена система целевых 

показателей (индикаторов) как для муниципальной программы в целом, так и для 

подпрограмм. 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Аксайского 

городского поселения «Развитие физической культуры и спорта», подпрограмм 

Программы и их значениях приведены в таблица №2 к  муниципальной программе. 

Сведения о показателях муниципальной программы, включенных в федеральный 

(региональный) план статистических работ приведены  в таблице №4 к 

муниципальной программе. 

Сведения о методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной 

программы Аксайского городского поселения «Развитие физической культуры и 

спорта» приведены в таблице №5 к муниципальной программе. 

Основным ожидаемым результатом подпрограммы является: модернизация 

инфраструктуры спорта Аксайского городского поселения, повышение доступности 

спортивных объектов для занятий физической культурой и массового спорта. 

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. Период реализации 

подпрограммы 2014 – 2020 годы.  

 

 



 

 

 

8.3. Характеристика основных мероприятий и подпрограммы „Развитие 

инфраструктуры спорта» муниципальной программы Аксайского городского 

поселения  

«Развитие физической культуры и спорта» 

 

Для достижения намеченной цели в рамках подпрограммы предусматривается 

реализация следующих основных мероприятий. 

 расходы на разработку проектно-сметной документации на строительство, 

реконструкцию объектов; 

 строительство, реконструкция объектов социальной инфраструктуры. 

 

8.4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы „Развитие 

инфраструктуры спорта» муниципальной программы Аксайского городского 

поселения «Развитие физической культуры и спорта» 

 

Общий объем финансирования подпрограммы –2500,0 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

в 2014 году – 2500,0 тыс. руб.; 

в 2015 году –  тыс. руб.;  

в 2016 году –  тыс. руб.; 

в 2017 году –  тыс. руб.; 

в 2018 году – тыс. руб.; 

в 2019 году –   тыс. руб.; 

в 2020 году –   тыс. руб. 

Расходы  бюджета поселения на реализацию подпрограммы приведены в 

таблице № 8 к   Программе. 

Расходы областного бюджета, федерального бюджета, местных бюджетов и 

внебюджетных источников на реализацию подпрограммы приведены в таблице № 9 к 

Программе. 

 

Перечень инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, 

реконструкции, капитального ремонта), находящихся в  муниципальной собственности 

Аксайского городскогно поселения, приведен в таблице №10 к  муниципальной 

программе. 
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                                                                                                                                 «Развитие 

физической культуры и спорта» 
 

СВЕДЕНИЯ 
о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм 

муниципальной программы и их значениях 
 
 
 
 

№ Показатель (индикатор)    Ед. Значения показателей 



 (наименование) измя 2012 

 отчетный 

год 

2013 

текущий 

год 

2014 

очередной 

финансовы

й 

год 

2015  

первый год 

планового 

периода 

 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019  

год 

2020  

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

 Муниципальная программа Аксайского городского поселения «Развитие физической культуры и спорта» 

 Рост количества 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных мероприятий 

шт 22 23 25 25 26 26 30 32 35 

            

 Рост числа участников 
спортивно-массовых 
меропритий 

Чел. 767 770 772 775 780 785 790 795 800 

 Развитие сети 
спортивных сооружений 
для различных категорий 
и групп 

Шт - 3 1 - - - - - - 

 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 

            

1 Рост количества 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных мероприятий 

Шт  22 23 25 25 26 26 30 32 35 

2 Рост числа участников 
спортивно-массовых 
меропритий 

Чел. 767 770 772 775 780 785 790 795 800 

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спорта» 

1 Развитие сети 
спортивных сооружений 
для различных категорий 
и групп 

Шт - 3 1 -  - - - - - 
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«Развитие физической культуры и спорта» 

 

                                                                                                            ПЕРЕЧЕНЬ  

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта» 

 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование     

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

подпрограммы 

 

Соисполнитель, 

участник, 

ответственный 

за исполнение 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

подпрограммы 

Срок Ожидаемый      

непосредственный  

результат      

(краткое описание) 

Последствия  

не реализации  

основного 

мероприятия,  

мероприятия  

подпрограммы 

Связь с  

показателями   

муниципальной 

программы     

(подпрограммы) 

начала   

реализации 

(год) 

окончания  

реализации 

(год) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» 

1  Привлечение к 

занятиям физической 

культурой и спортом 

максимального 

количества граждан 

Аксайского городского 

поселения, пропаганда 

здорового образа 

жизни. 

Общественные 

организации, 

организации 

различных 

форм 

собственности, 

физические 

лица. 

2014 2020 Совершенствование 

системы 

физического 

воспитания, рост 

числа граждан, 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом, рост 

количества 

участников 

массовых 

спортивных и 

физкультурных 

мероприятий 

Снижение 

совершенствова

ния системы 

физкультурно-

спортивного 

воспитания 

населения, а 

также его 

различных 

категорий и 

групп. 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спорта» 

1  Создание сети 
спортивных 

сооружений, 

обеспечивающих 

возможность жителям  

Аксайского городского 

поселения заниматься 

физической культурой 

и спортом. 

 2014 2020  модернизация 

инфраструктуры 

спорта Аксайского 

городского 

поселения, 

повышение 

доступноти 

спортивных 

объектов для 

занятий 

физической 

культурой и 

массового спорта 
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                                                                      «Развитие физической культуры и спорта» 

     

РАСХОДЫ  

бюджета Аксайского городского поселения на реализацию муниципальной программы 

                                        Аксайского городского поселения  «Развитие физической 

культуры и спорта» 

 
 

Статус Наименование 

муниципальной  

программы, 

подпрограммы 

муниципальной      

программы, 

основного 

мероприятия,  

мероприятия 

муниципальной 

программы 

Ответственный   

исполнитель,    

соисполнители,   

 участники 

Код бюджетной    

   классификации    

 

Расходы  (тыс. руб.), годы 

ПБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Муниципальная 

программа 

Аксайского 

городского 

поселения 

Развитие 

физической 

культуры и 

спорта 

всего 

в том числе: 

Х Х Х Х 3600,0 900,0 900,0     

Администрация 

Аксайского городского 

поселения 

х Х Х Х 3600,0 900,0 900,0     

Подпрограмма  Развитие 

физической 

всего         

в том числе:  

Х Х Х Х 1100,0 900,0 900,0     



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

культуры и 

спорта 

Администрация 

Аксайского городского 

поселения 

х Х Х Х 1100,0 900,0 900,0     

Основное 

мероприятие  

Проведение 

мероприятий 

согласно 

календарного 

плана 

физкультурно-

оздоровительны

х и спортивно-

массовых 

мероприятий 

Администрация 

Аксайского городского 

поселения 

х Х Х Х 1100,0 900,0 900,0     

Подпрограмма  Развитие 

инфраструктуры  

спорта 

Администрация 

Аксайского городского 

поселения 

х Х Х Х 2500,0 - -     

Основное 

мероприятие  

Строительство 

новых 

спортивных 

площадок 

Администрация 

Аксайского городского 

поселения 

х Х Х Х 2500,0 - -     

 

Примечание: 

- Х – отсутствие кода бюджетной классификации. 

- объем расходов подлежит корректировки после утверждения бюджета 

Аксайского городского поселения  на 2014 год  и плановый период 2015-2016 годов. 
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«Развитие физической культуры и спорта» 

 

РАСХОДЫ 

бюджета Аксайского городского поселения, районного бюджета, областного бюджета, 

федерального бюджета,  

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы  
 

Статус Наименование       

муниципальной  

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Ответственный     

исполнитель,      

соисполнители 

 

Оценка расходов (тыс. рублей), годы 

очередной  

финансо-

вый  

2014 год  

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная 

программа  

«Развитие физической 

культуры и спорта» 

всего              3600,0 900,0 900,0     

областной  

бюджет              

0 0 0     

федеральный 

бюджет 

0 0 0     

бюджет Аксайского 

района 

0 0 0     

Бюджет Аксайского 

городского 

поселения 

3600,0 900,0 900,0     

внебюджетные 

источники 

0 0 0     

Подпрограмма 

«Развитие физической 

культуры и массового 

спорта» 

всего              1100,0 900,0 900,0     

областной  

бюджет              

       

федеральный 

бюджет 

0 0 0     

бюджет Аксайского 

района 

0 0      

Бюджет Аксайского 

городского 

поселения 

1100,0 900,0 900,0     

внебюджетные 0 0 0     



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

источники 

Подпрограмма    «Развитие 

инфраструктуры 

спорта» 

всего 2500,0 0 0     

областной  

бюджет              

0 0 0     

федеральный 

бюджет 

0 0 0     

бюджет Аксайского 

района 

0 0 0     

Бюджет Аксайского 

городского 

поселения 

2500,0 0 0     

внебюджетные 

источники 

0 0 0     

 

 

 

Примечание: 

объем расходов подлежит корректировки после утверждения бюджета 

Аксайского городского поселения на 2014 год   и плановый период 2015-2016 годов. 

 

 

 

 

 


