
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.11.2018 г. Аксай № 1047 

 

Об утверждении муниципальной 

программы Аксайского городского 

поселения «Развитие физической культуры и спорта» 

 

В соответствии с распоряжением Администрации Аксайского городского 

поселения от 29.06.2018 № 335 «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 

настоящему 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 общий отдел 



Приложение № 1 

к постановлению Администрации  

Аксайского городского поселения  

от __________ года № ______ 

 

 

П А С П О Р Т 

Муниципальной программы Аксайского городского поселения 

«Развитие физической культуры и спорта» 

наименование содержание 

Наименование муниципальной 

программы  

Муниципальная программа Аксайского 

городского поселения 

«Развитие физической культуры и спорта» 

(далее – муниципальная программа) 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы  

Общий отдел Администрации Аксайского 

городского поселения 

Соисполнители муниципальной 

программы  

МАУ АГП «Дворец спорта» 

МКУ АГП «Благоустройство и ЖКХ» 

Участники муниципальной 

программы  

Юридические лица, включая общественные 

организации,  

Организации, без образования 

юридического лица, осуществляющие 

деятельность по физической культуре и 

спорту 

Подпрограммы муниципальной 

программы  

1.«Развитие физической культуры и 

массового спорта» 

2. «Развитие инфраструктуры спорта» 

Программно-целевые инструменты 

муниципальной программы  

отсутствуют 

Цели муниципальной программы  1.Повышение конкурентоспособности 

спортсменов Аксайского городского 

поселения на соревнованиях. 

2.Повышение интереса населения 

Аксайского городского поселения к 

занятиям физической культурой и спортом в 

целях популяризации здорового образа 

жизни. 

4. Создание условий для систематических 

занятий физической культурой и спортом 

различным возрастным группам населения. 

5. Улучшение качества спортивно-массовой 

работы с населением. 



Задачи муниципальной программы  1. Повышение мотивации населения 

Аксайского городского поселения к 

регулярным занятиям физической 

культурой и спортом и ведению здорового 

образа жизни. 

2. Предоставление возможности гражданам 

заниматься физической культурой, путем 

бесплатного доступа к спортивным 

объектам. 

3. Организация и проведение физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий для различных групп 

населения. 

4. Развитие инфраструктуры физической 

культуры и спорта Аксайского городского 

поселения. 

5.Строительство новых спортивных 

площадок. 

Целевые индикаторы 

муниципальной программы  

1.1. Доступ населения к занятиям 

(физкультурно-оздоровительным) на 

объектах спортивной инфраструктуры, 

находящейся в муниципальной 

собственности 2019г. – 100%, 2020 г.- 100%, 

2021г.- 100%, 2022г. – 100%, 2023г.- 100%, 

2024г. – 100%, 2025 год – 100%. 

1.2. Доля граждан, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом, %: 2019 г. — 42,7, 2020 г. — 43,7, 

2021 г. — 46,6, 2022 г. – 49,4, 2023 г. — 52,2. 

2024 г. – 56,3, 2025 г. – 56,3 чел. 

 

Этапы муниципальной программы  Срок реализации муниципальной 

программы: 2019 – 2025 годы, этапы 

реализации муниципальной  программы не 

предусмотрены. 

Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы  

Финансирование программных 

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: 145789,1 тыс. руб., в том числе: 



 

 

Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния 

физической культуры и спорта в городе Аксае. 

 

         В Аксайском городском поселении большое внимание уделяется развитию 

физической культуре и массовому спорту, популяризации здорового образа 

жизни. На его территории функционируют две детско-юношеские спортивные 

школы, 3 плавательных бассеина, круглогодичный спортивный ледовый дворец 

«ЛедАкс», зал спортивной борьбы братьев Самургашевых. В 2018 году в городе 

Аксае, в рамказ программы «Газпром- детям» открыт Дворец спорта. На 

территории города также построены многофункциональные спортивные 

2019 год – 41989,1 

2020 год – 17300,0 

2021 год – 17300,0 

2022 год – 17300,0 

2023 год – 17300,0 

2024 год – 17300,0 

2025 год – 17300,0 

Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы  

1. Устойчивое развитие физической 

культуры и спорта в городе Аксай. 

2. Увеличение количества людей, 

занимающихся физической культурой 

и ведущих здоровый образ жизни. 

3. Привлечение большего количесвта 

людей к спортивно-массовым 

мероприятиям. 

4. Активное противодействие вредным 

привычкам (наркомании, курению, 

алкоголизму) и асоциальному 

поведению (хулиганству и т. д.). 

5. Обеспечение занятости детей и 

подростков во внеурочное время, 

организация здорового и активного 

досуга взрослого населения в 

выходные и праздничные дни. 

6. Воспитание патриотических чувств у 

подрастающего поколения, 

основанных на чувстве гордости за 

«свою» команду. 

  



площадки (всего 10 штук, в том числе 2 на территории городского парка), 3 

площадки уличных тренажеров (аллея К.Либкнехта, городской парк, сквер 

Платова/Чернышевского). Одним из проблемных моментов для полноценного 

обеспечения жителей города спортивной инфраструктурой является отсутствие 

на территории города футбольного поля, отвечающего требованиям для 

проведения футбольных матчей. Мини – поля не позволяют осуществлять 

подготовку спортсменов в данном виде спорта на должном уровне. По мимо 

этого, на территории города отсутствует городской стадион, что затрудняет 

проведение спортивно- массовых мероприятий с привлечением к участию 

большого числа жителей города. 

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. 

В результате реализации данной программы в городе Аксай на период до 

2024 года планируется достижение устойчивого роста показателей 

вовлеченности населения в физкультурно-спортивное движение. 

В целях привлечения граждан к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом проведена масштабная работа по обновлению спортивной 

инфраструктуры на территории города, доступной для бесплатных занятий 

различным возрастным группам. В настоящее время актуально говорить о 

поддержке спортивных площадок в удовлетворительном состоянии, 

своевременном проведении текущих ремонтов, с учетом переодически 

возникающих на территории города вандальных действий, влекущих разрушение 

элементов спортивных площадок. Также следует отметить, что действующий на 

территории города «Дворец спорта» также нуждается в проведении работ по 

содержанию и текущему ремонту, что обеспечивает бесперебойное, 

круглогодичное функционирование спортивного комплекса. 

         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, 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 

годского 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. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий для различных групп населения. 

3. Развитие и поддержание в удовлетворительном состоянии инфраструктуры 

физической культуры и спорта Аксайского городского поселенияю 

4.Строительство новых спортивных объектов. 

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; 

 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; 

 проведение мероприятий, направленных на привлечение к участию 

граждан, не занимающихся профессиональным спортом; 

            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 № 1 к муниципальной программе. 

По итогам реализации муниципальной программы ожидается достижение 

следующих результатов: 

1. Устойчивое развитие физической культуры и спорта в городе Аксай. 

2. Увеличение количества людей, занимающихся физической культурой 

и ведущих здоровый образ жизни. 

3. Привлечение большего количесвта людей к спортивно-массовым 

мероприятиям. 

4. Активное противодействие вредным привычкам (наркомании, 

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

5. Обеспечение занятости детей и подростков во внеурочное время, 

организация здорового и активного досуга взрослого населения в выходные и 

праздничные дни. 

6. Воспитание патриотических чувств у подрастающего поколения, 

основанных на чувстве гордости за «свою» команду. 

    Целевые индикаторы Программы: 

1.1. Доступ населения к занятиям (физкультурно-оздоровительным) на объектах 

спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности 

2019г. – 100%, 2020 г.- 100%, 2021г.- 100%, 2022г. – 100%, 2023г.- 100%, 2024г. – 

100%., 2025г.- 100%. 

1.2. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, %: 2019 г. — 42,7, 2020 г. — 43,7, 2021 г. — 46,6, 2022 г. – 49,4, 2023 г. 

— 52,2., 2024 г. – 56,3.,2025 г.- 56,3 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 2019 – 2025 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 задач по повышению 

мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 



популяризации здорового образа 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 № 2 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 «Об утверждении  порядка финансирования физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

Аксайского городского поселения».  

Общий объем финансирования программы составляет: 145789,1 тыс. руб., в том 

числе: 

2019 год – 41989,1 

2020 год – 17300,0 

2021 год – 17300,0 

2022 год – 17300,0 

2023 год – 17300,0 

2024 год – 17300,0 

2025 год – 17300,0 

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 «Молодежь Аксая» 

Оценка эффективности муниципальной программы Аксайского городского 

поселения (далее – муниципальная программа) осуществляется в соответствии с 

методикой оценки эффективности муниципальной программы. 

Оценка эффективности выполнения муниципальной программы 

проводится для получения оперативной информации о ходе и промежуточных 

результатах достижения цели, решения задач и выполнения мероприятий 

муниципальной программы. Результаты оценки эффективности используются 

для корректировки плана реализации, а также подготовки предложений по 

внесению в установленном порядке корректив непосредственно в 

муниципальную программу.  

Эффективность муниципальной программы определяется на основании 

степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки 

бюджетной эффективности муниципальной программы. 

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, 

подпрограмм муниципальной программы осуществляется по нижеприведенным 

формулам. 

1.1. В отношении показателя, большее значение которого отражает большую 

эффективность, – по формуле: 

Эп= ИДп/ ИЦп, 

где:  

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной 

программы, подпрограмм муниципальной программы;  

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации 

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы; 

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой. 

Если эффективность целевого показателя муниципальной программы, 



подпрограммы муниципальной программы составляет 0,95 и более, то при 

расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю 

принимается за единицу. 

Если эффективность целевого показателя муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы составляет менее 0,95, то при расчете 

суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается 

за ноль. 

1.2. В отношении показателя, меньшее значение которого отражает большую 

эффективность, – по формуле: 

Эп= ИЦп/ ИДп, 

где:  

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной 

программы; 

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой; 

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации 

муниципальной программы. 

Если эффективность целевого показателя муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы составляет 0,95 и более, то при 

расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю 

принимается за единицу. 

Если эффективность целевого показателя муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы составляет менее 0,95, то при расчете 

суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается 

за ноль. 

1.3. В отношении показателя, исполнение которого оценивается как наступление 

или не наступление события, за единицу принимается наступление события, за 

ноль – не наступление события. 

1.4. Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной 

программы определяется по формуле: 



 

где:  

Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей 

муниципальной программы; 

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной 

программы; 

i – номер показателя муниципальной программы; 

n – количество целевых показателей муниципальной программы. 

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей 

муниципальной программы составляет 0,95 и выше, это характеризует высокий 

уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени 

достижения целевых показателей. 

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей 

муниципальной программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует 

удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной 

программы по степени достижения целевых показателей. 

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей 

муниципальной программы составляет менее 0,75, это характеризует низкий 

уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени 

достижения целевых показателей. 

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех 

источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, 

выполненных в полном объеме, по следующей формуле: 

СРом = Мв / М, 

где:  

СРом – степень реализации основных мероприятий; 

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из 

числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; 

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в 



отчетном году. 

2.1. Основное мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при 

достижении в совокупности следующих результатов: 

если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и 

более процентов от запланированного. В том случае, когда для описания 

результатов реализации основного мероприятия используются несколько 

показателей (индикаторов), для оценки степени реализации основного 

мероприятия применяется среднее арифметическое значение отношений 

фактических значений показателей к запланированным значениям; 

если достигнут ожидаемый результат и выполнены контрольные события, 

относящиеся к реализации данного основного мероприятия. 

2.2. Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий 

муниципальной программы составляет 0,95 и более, это характеризует высокий 

уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени 

реализации основных мероприятий. 

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий 

муниципальной программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует 

удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной 

программы по степени реализации основных мероприятий. 

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий 

муниципальной программы составляет менее 0,75, это характеризует низкий 

уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени 

реализации основных мероприятий. 

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы Аксайского 

городского поселения рассчитывается в несколько этапов. 

3.1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), 

финансируемых за счет средств областного бюджета, Бюджета Аксайского 

городского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Аксайского 

городского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в 

полном объеме, по следующей формуле: 

СРм = Мв / М, 



где:  

СРм – степень реализации мероприятий; 

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа 

мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; 

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном 

году. 

3.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при 

достижении следующих результатов: 

если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и 

более процентов от запланированного. В том случае, когда для описания 

результатов реализации основного мероприятия используются несколько 

показателей (индикаторов), для оценки степени реализации основного 

мероприятия применяется среднее арифметическое значение отношений 

фактических значений показателей к запланированным значениям; 

если достигнут ожидаемый результат и выполнены контрольные события, 

относящиеся к реализации данного основного мероприятия. 

3.3. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств 

бюджета Аксайского городского поселения, безвозмездных поступлений в 

бюджет Аксайского городского поселения оценивается как отношение 

фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию 

муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле: 

ССуз = Зф / Зп, 

где:  

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов; 

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной 

программы в отчетном году; 

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной 

программы в отчетном году. 

3.4. Эффективность использования средств бюджета Аксайского городского 

поселения рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к 

степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств 



бюджета Аксайского городского поселения, безвозмездных поступлений в 

бюджет Аксайского городского поселения по следующей формуле: 

Эис = СРм / ССуз, 

где: 

Эис – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию 

программы; 

СРм – степень реализации всех мероприятий программы; 

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из бюджета 

Аксайского городского поселения. 

3.5. Бюджетная эффективность реализации программы признается: 

высокой, в случае если значение Эис составляет 0,95 и более; 

удовлетворительной, в случае если значение Эис составляет от 0,75 до 0,95;  

низкой, в случае если значение Эис составляет менее 0,75. 

4. Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие 

коэффициенты значимости: 

степень достижения целевых показателей – 0,5; 

реализация основных мероприятий – 0,3; 

бюджетная эффективность – 0,2. 

5. Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по 

формуле: 

УРпр = Эо * 0,5 + СРом * 0,3 + Эис * 0,2. 

- уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается 

высоким, если УРпр составляет 0,95 и более;  

- уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается 

удовлетворительным, если УРпр составляет от 0,75 до 0,95; 

- уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается 

низким, если УРпр составляет менее 0,75. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится 

ежегодно и по завершении срока реализации муниципальной программы с 2019-

2024 год включительно.  Результаты предоставляются в финансовый отдел 

Администрации Аксайского городского поселения одновременно с отчетом о 



финансировании и результативности проводимых программных мероприятий. 

 

Раздел 6. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, 

соисполнителей, участников муниципальной программы «Молодежь Аксая» 

Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей, 

участников Программы определен в методических рекомендациях по разработке 

и реализации муниципальных программ Аксайского городского поселения, 

утвержденная постановлением Администрации Аксайского городского 

поселения от 23.09.2013г. № 911. 

 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  

МАУ  Аксайского городского поселения 

«Дворец спорта» 

Соисполнители подпрограммы  отсутствуют 

Участники подпрограммы  Юридические лица, включая общественные 

организации,  

Организации, без образования 

юридического лица,  осуществляющие 

деятельность по физической культуре и 

спорту 

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. 

2. Обеспечение доступа населения к 

спортивным объектам на територии города. 

Задачи подпрограммы  1. Совершенствование системы физического 

воспитания различных категорий и групп 

населения. 

2. Привлечение населения к занятиям 



физической культурой и массовым спортом 

и приобщение их к здоровому образу жизни. 

Целевые индикаторы подпрограммы  1.1. Рост количества физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

мероприятий: 2019 г. — 25, 2020 г. — 25, 

2021 г. — 26, 2022 г. — 26, 2023 г. — 30, 

2024 г. — 32, 2025 г. – 35. 

1.2. Доля граждан, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом в МАУ «Дворец спорта», % :2019 г. 

— 10, 2020 г. — 12, 2021 г. — 12, 2022 г. – 

15, 2023 г. — 15, 2024 г. – 15. 

1.3. Обеспечение доступа населения к 

спортивному объекту по адресу: г. Аксай, ул. 

Речников 11: 2019 г. – 3540, 2020 г. — 3540, 

2021 г. — 3540, 2022 г. –3540 , 2023 г. — 

3540, 2024 г. – 3540. 

Этапы подпрограммы  Срок реализации подпрограммы: 2019 – 

2025 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 

подпрограммы составляет: 111300,0 тыс. 

руб., в том числе: 

2019 год -15900, 0 тыс. руб. 

2020 год – 15900,0 тыс. руб. 

2021 год -15900,0 тыс. руб. 

2022 год – 15900,0 тыс. руб. 

2023год -  15900,0 тыс. руб. 

2024 год-  15900,0 тыс. руб. 

2025 год – 15900,0 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» Программы. 

 

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, увеличить количество людей, 

системотически занимающихся физической культурой и спортом, что возможно 

лишь в случае бесперебойного, круглогодичного функционирования спортивных 

объектов, отвечающих требованиям предъявляемым к современным спортивным 

объектам, в том числе и по обеспечению доступности к ним лиц с 

ограниченными возможностями.  

   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: 

1. совершенствование системы физкультурно-спортивного воспитания 

населения, а также его различных категорий и групп; 

2. 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 № 1 к 

муниципальной программе. 

Сведения о методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной 

программы Аксайского городского поселения «Развитие физической культуры и 

спорта» приведены в приложении № 4 к муниципальной программе. 

По итогам реализации муниципальной программы ожидается достижение 

следующих результатов: 

1. Популяризация здорового образа жизни. 

2. Рост числа граждан, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом.  

3. Рост количества участников массовых спортивных и физкультурных 

мероприятий. 

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. Период реализации 

подпрограммы – 2019 – 2025 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, обеспечение деятельности муниципального 

учреждения МАУ АГП «Дворец спорта». 



 Реализация данного мероприятия включает: 

 реализацию календарного плана официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивно- массовых мероприятий Аксайского 

городского поселения, в том числе: 

 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. 

 Обеспечение бесперебойного круглогодичного доступа для населения 

физкультурно-оздоровительного комплекса г.Аксая «Дворец спорта» 

 

7.4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Развитие 

физической культуры и массового спорта» муниципальной программы 

Аксайского городского поселения «Развитие физической культуры и спорта» 

 

 

Расходы бюджета поселения на реализацию подпрограммы приведены в таблице 

№ 3 к   Программе. 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Развитие инфраструктуры спорта» 

муниципальной программы Аксайского городского поселения 

«Развитие физической культуры и спорта» 

Общий объем финансирования подпрограммы – Общий объем финансирования 

подпрограммы составляет: 111300,0 тыс. руб., в том числе: 

2019 год -15900,0 тыс. руб. 

2020 год -15900,0 тыс. руб. 

2021 год -15900,0 тыс. руб. 

2022 год – 15900,0   тыс. руб. 

2023 год -  15900,0 тыс. руб. 

2024 год-  15900,0 тыс. руб. 

2025 год – 15900,0 тыс. руб. 



наименование содержание 

Наименование подпрограммы  «Развитие инфраструктуры спорта“ 

Ответственный исполнитель  

подпрограммы  

Общий отдел Администрации Аксайского 

городского поселения 

Соисполнители подпрограммы  МКУ АГП «Благоустройство и ЖКХ» 

Участники подпрограммы  отсутствуют 

Программно-целевые инструменты  

подпрограммы  

отсутствуют 

Цели подпрограммы  1. Создание сети спортивных сооружений 

на территории Аксайского городского 

поселения  и поддержание их в 

работоспособном состоянии 

Задачи подпрограммы  1.Создание условий для 

беспрепятственного круглогодичного 

доступа на бесплатной основе к занятиям 

физической культурой и спортом 

населения, путем строительства новых 

объектов 
 

Целевые индикаторы подпрограммы  1.1 Обеспечение доступа населения к 

занятиям (физкультурно- 

оздоровительным) на спортивных 

площадках 2019г. -100%; 2020 г.-100%; 

2021г.- 100%; 2022г.- 100%; 2023 г. -100%; 

2024г. – 100%, 2025 г. – 100 %. 

1.2 Количество построенных или 

спроектированных объектов спортивной 

инфраструктуры: 2019 г. – 1, 2020 г. – 1. 

 

Этапы подпрограммы  Срок реализации подпрограммы: 2019 – 

2025 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: 34489,1 тыс. руб., в том числе 

2019 год — 26089,1 тыс. руб. 

2020 год -  1400,0 тыс. руб. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 год – 1400,0 тыс. руб. 

2022 год –1400,0 тыс. руб. 

2023 год – 1400,0    тыс. руб. 

2024 год - 1400,0 тыс. руб. 

2025 год – 1400,0 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 на регулярной основе проводить работы не 

столько по обновлению, как по поддержанию в рабочеспособном состоянии 

спортивной инфраструктуры города и повышению показателей ее доступности 

для различных групп и категорий населения. 

По мимо этого, одной из основных проблем, мешающих в полном объеме 

обеспечивать население объектами инфраструктуры, является отстутствие на 

территории города городского стадиона, отстутствие полномасштабного 

футбольного поля, т.е. объектов, которые могут одномоментно могут вмещать 

большое количество лиц, желающих заниматься физической культурой и 

спортом, что в свою очередь способствует популяризации здорового образа 

жизни. 

 

 

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 и поддержание в 

работоспособном состоянии 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 №1 к 

муниципальной программе. 

Сведения о методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной 

программы Аксайского городского поселения «Развитие физической культуры и 

спорта» приведены в таблице №4 к муниципальной программе. 

Основным ожидаемым результатом подпрограммы является: модернизация 

инфраструктуры спорта Аксайского городского поселения, поддержание ее в 

работоспособном состоянии, повышение доступности спортивных объектов для 

занятий физической культурой и массового спорта. 

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. Период реализации 

подпрограммы 2019 – 2025 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 спортивной инфраструктуры. 

 проведение текущих и капитальных ремонтов объектов спортивной 

инфраструктуры. 

 

8.4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы „Развитие 

инфраструктуры спорта» муниципальной программы Аксайского городского 

поселения «Развитие физической культуры и спорта» 

 



Расходы бюджета поселения на реализацию подпрограммы приведены в таблице 

№ 3 к   Программе. 

Перечень инвестиционных проектов (объектов капитального 

строительства, реконструкции, капитального ремонта), находящихся в  

муниципальной собственности Аксайского городскогно поселения, приведен в 

таблице №5 к  муниципальной программе.

Общий объем финансирования подпрограммы –34489,1 тыс. руб., в том числе 

2019 год — 26089,1 тыс. руб. 

2020 год -  1400,0 тыс. руб. 

2021 год – 1400,0 тыс. руб. 

2022 год –1400,0 тыс. руб. 

2023 год – 1400,0 тыс. руб. 

2024 год – 1400,0 тыс. руб. 

2025 год – 1400.0 тыс. руб. 

 



Таблица №1 

к муниципальной программе 

Аксайского городского поселения 

                                                                                                                                 «Развитие физической культуры и спорта» 
 

СВЕДЕНИЯ 
о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях 

 
 

№ 

 

Показатель (индикатор)  

(наименование) 

Ед. 

измя 

Значения показателей 

2019 

  

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

2025 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

 Доступ населения к 
занятиям (физкультурно-
оздоровительным) на 
объектах спортивной 
инфраструктуры, 
находящейся в 
муниципальной 
собственности 

%  100 100 100 100 100 100 100 

          

 Доля граждан, 
систематически 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом 

% 42,7 43,7 46,6 49,4 52,2 56,3 56,3 

 

 

 

 

 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 

          



 Рост количества 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных мероприятий 

Шт  25 25 26 26 30 32 35 

 Доля граждан, 
систематически 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом в МАУ «Дворец 
спорта» 

% 10 12 12 15 15 15 15 

 Обеспечение доступа 
населения к спортивному 
объекту по адресу: г. 
Аксай, ул. Речников 11 

Час 3540 3540 3540 3540 3540 3540 3540 

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спорта» 

 Обеспечение доступа 
населения к занятиям 
(физкультурно- 
оздоровительным) на 
спортивных площадках 

% 100 100 100 100 100 100 100 

 Количество построенных 
или спроектированных 
объектов спортивной 
инфраструктуры 

Шт 1 1 - - - - - 

 

 

 

 

 

  



Таблица № 2  

к муниципальной программе 

Аксайского городского поселения 

«Развитие физической культуры и спорта» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» 

 

 
№ 

п/п 

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 1.1 Проведение 

мероприятий согласно 

календарному плану 

физкультурно-

оздоровитель-ных и 

спортивно-массовых 

мероприятий 

 

1.2 Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

муниципального 

учреждения Ак-сайского 

городского 

поселения 

МАУ АГП 

«Дворец спорта» 

 

Юридические 

лица, включая 

общественные 

организации, 

организации, без 

образования 

юридического 

лица, 

осуществляющие 

деятельность по 

физической 

культуре и спорту 

 

2019 2025 Совершенствование 

системы физического 

воспитания, рост числа 

граждан, 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом, рост 

количества участников 

массовых спортивных 

и физкультурных 

мероприятий 

 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спорта» 

 2.1 Строительство, 

реконструкция 

спортивных объектов 

 

 

2.2 Содержание 

спортивных площадок 

 

 

 

2.3 Приобретение 

объектов недвижимого 

имущества 

МКУ АГП 

«Благоустройство 

и ЖКХ» 

 

 

Общий отдел 

Администрации 

Аксайского 

городского 

поселения 

 

 

 

2019 2025 Повышение 

доступности 

спортивных объектов 

для занятий 

физической культурой 

и массовым спортом, 

увеличение количества 

объектов недвижимого 

спортивного 

имущества на 

территории 

Аксайского городского 

поселения 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица № 3 
к муниципальной программе 

Аксайского городского поселения 

«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 

классифика

ции 

Расходы (тыс. руб.), годы 

ПБС РзПр ЦСР ВР 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

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: 

951 1100 1000000000 - 41989,1 17300,0 17300,0 17300,0 17300,0 17300,0 17300,0 

Общий отдел 

Администрации 

Аксайского 

городского 

поселения 

951 1100 1000000000 - 41989,1 15900,0 15900,0 15900,0 15900,0 15900,0 15900,0 

Подпрограмма 

1 

Развитие 
физической 

культуры и 

массового спорта 

МАУ АГП 

«Дворец 

спорта» 

951 1102 1010000000 - 15900,0 15900,0 15900,0 15900,0 15900,0 15900,0 15900, 0 



Основное 
мероприятие 1.1. 

Проведение 

мероприятий 

согласно 

календарному 

плану 

физкультурно-

оздоровительны

х и спортивно-

массовых 

мероприятий 

 

 

МАУ АГП 

«Дворец 

спорта» 

 

Юридические 

лица, включая 

общественные 

организации, 

организации, без 

образования 

юридического 

лица, 

осуществляющие 

деятельность по 

физической 

культуре и спорту 

951 1102 1010024220 

 

620 
 

 

   

 

 

 

900,0 900,0 900,0 

 

 

     

900,0 
 

 

 

   

900,0 
 

 

 

 

 

 

 

 

900,0 
 

 

 

 

 

 

 

 

900,0 

 

 

 

 

 

 

 

Основное 
мероприятие 1,2 

Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципального 
учреждения Ак-
сайского 
городского 
поселения 

МАУ АГП 

«Дворец спорта» 

 

Юридические 

лица, включая 

общественные 

организации, 

организации, без 

образования 

юридического 

лица, 

осуществляющие 

деятельность по 

физической 

культуре и спорту 

951 1102 1010000590 620 15000.0 15000,0 15000,0 15000,0 15000,0 15000,0 15000,0 

Подпрограмма 
2. 

Развитие 
инфраструктуры 

спорта 

Общий отдел 
Администрации 

Аксайского 

городского 

поселения 

951 1102 1020000000 - 26089,1 1400,0 1400,0 1400,0 1400,0 1400,0 1400,0 



Основное 
мероприятие 2.1 

Строительство, 

реконструкция 

спортивных 

объектов 

 

МКУ АГП 

«Благоустройство 

и ЖКХ» 

951 1102 1020044030 410 23000,0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 
 
 
 

0 0 
 
 

Основное 
мероприятие 

2.2. 

Содержание 

спортивных 

площадок 

Общий отдел 
Администрации 
Аксайского 
городского 
поселения 

951 1102 1020024240 240 1400,0 1400,0 1400,0 1400,0 1400,0 1400,0 1400,0 

2.3 Основное 
мероприятие 

Приобретен

ие объектов 

недвижимог

о имущества 

Общий отдел 

Администрации 

Аксайского 

городского 

поселения 

951 1102 1020044010 410 1689,1 0  0  0 0 0  0 



Таблица № 4 

к муниципальной программе 

Аксайского городского поселения 

«Развитие физической культуры и спорта» 

 

Прогноз 

сводных показателей муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг муниципальными учреждениями по муниципальной программе 

 

 

 

 

 

 

Наименование услуги, 

показателя объема услуги      

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия ВЦП 

Значение показателя объема услуги, час 
Расходы местного  бюджета на оказание муниципальной услуги, 

тыс. руб. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Наименование услуги и ее 

содержание: 

 

Подпрограмма 1                        

Основное мероприятие: 

1.3 Обеспечение доступа 

населения к занятиям по 

адресу: г. Аксай, ул. 

Речников 11 

 

              

Показатель объема       

услуги:                

3540 3540 3540 3540 3540 3540 3540 15000,0 15000,0 15000,0 15000,0 15000,0 15000,0 15000,0 



Таблица №5 

к муниципальной программе 

Аксайского городского поселения 

«Развитие физической культуры и спорта» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта), 

находящихся в муниципальной собственности 

 
№ 
п/
п 

Ответствен-
ный 

исполни-
тель, соис-
полнитель, 
участник  

Наименование   
инвестиционного 

проекта 

Номер и дата 
положительно
го заключения 

госу-
дарственной 

(не-
государственн

ой) 
экспертизы 

Сроки 
получения 
положи-

тельного за-
ключения 

госу-
дарственной 
(негосудар-
ственной) 

экспертизы 
на 

проектную 
(сметную) 

до-
кументацию/ 
ассигновани

я, 
предусмотре

нные на 
разработку 
проектной 
(сметной) 

документаци
и (тыс. 
рублей) 

Объем  
расходов  

(тыс. 
рублей) 

В том числе по годам реализации государственной 
программы  

2019  2020 2021  2022 
 

2023  2024  2025  

 

 



1 

 

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

 

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и спорта» 

 

1 МКУ АГП 

«Благоустро

йство и 

ЖКХ» 

Строительство 

спортивного стадиона 

 

   Объем  

расходов  

(тыс. 

рублей) 

 

 

23000,0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 
 
 



 

Таблица №6 

к муниципальной программе 

Аксайского городского поселения 

«Развитие физической культуры и спорта» 

Сведения 

о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы 
 

№   

п/п 
Наименование показателя 

Ед.  

изм. 

Методика расчета показателя (формула) и методологические 

пояснения к показателю 

Базовые показатели 

(используемые в формуле) 

1 2 3 4 5 

1 

Доступ населения к занятиям 

(физкультурно-

оздоровительным) на объектах 

спортивной инфраструктуры, 

находящейся в муниципальной 

собственности 

% D = F2 / F1  100 % 

F1- количество объектов 

спортивной инфраструктуры, 

находящихся в муниципальной 

собственности 

F2 - количество объектов 

спортивной инфраструктуры, 

находящихся в муниципальной 

собственности, к которым 

обеспечен доступ населения. 

 

2 

 

Доля граждан, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом 

% H = A2 /A1  100 % 

A1 - численность населения 

Аксайского городского поселения 

A2 – численность населения 

Аксайского городского поселения, 

систематически занимающаяся 

спортом 

 

 

 

 

 

 

 


