
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

09.08.2018 г.                                  г. Аксай                                            № 696 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Аксайского городского 

поселения от 01.10.2013г. № 920 «Об 

утверждении муниципальной программы 

Аксайского городского поселения «Развитие 

физической культуры и спорта» 

 

В целях уточнения объемов финансирования,- 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации Аксайского городского 

поселения от 01.10.2013 г. № 920 «Об утверждении муниципальной программы 

Аксайского городского поселения «Развитие физической культуры и спорта»: 

1.1. заменив по тексту муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта» слова: 

словами:  

Ресурсное обеспечение 

муниципальной подпрограммы  

Общий объем финансирования программы 

составляет: 55614,6 тыс. руб., в том числе: 

2014 год - 5174,6 тыс. руб. 

2015 год – 6657,0 тыс. руб. 

2016 год - 3645,0 тыс. руб. 

2017 год – 1754,0   тыс. руб. 

2018 год – 27796,1 тыс. руб. 

2019 год- 3984,1 тыс. руб. 

2020 год – 6603,8 тыс. руб.. 

Ресурсное обеспечение 

муниципальной подпрограммы  

Общий объем финансирования программы 

составляет: 54258,6 тыс. руб., в том числе: 

2014 год - 5174,6 тыс. руб. 

2015 год – 6657,0 тыс. руб. 

2016 год - 3645,0 тыс. руб. 

2017 год – 1754,0   тыс. руб. 

2018 год – 26440,1 тыс. руб. 

2019 год- 3984,1 тыс. руб. 



 

1.2. заменив по тексту муниципальной подпрограммы «Развитие физической 

культуры и массового спорта» программы «Развитие физической культуры 

и спорта» слова: 

словами:  

 

1.3. заменив по тексту подпрограммы «Развитие инфраструктуры спорта» 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» 

слова: 

словами:  

2020 год – 6603,8 тыс. руб. 

  

Ресурсное обеспечение 

муниципальной подпрограммы  

Общий объем финансирования подпрограммы 

составляет: : 37741,9 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 – 1354,0   тыс. руб. 

2018 год -  22900,0 тыс. руб. 

2019 год-  3984,1 тыс. руб. 

2020 год -  6603,8 тыс. руб. 

Ресурсное обеспечение 

муниципальной подпрограммы  

Общий объем финансирования подпрограммы 

составляет: 37885,9 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 – 1354,0   тыс. руб. 

2018 год -  23044,0 тыс. руб. 

2019 год-  3984,1 тыс. руб. 

2020 год -  6603,8 тыс. руб. 

  

Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы  

Общий объем финансирования подпрограммы 

составляет: 16202,7 тыс. руб., в том числе 

2014 год — 4074,6 тыс. руб. 

2015 год -  5757,0 тыс. руб. 

2016 год – 1075,0 тыс. руб. 

2017 год –400,0 тыс. руб. 

2018 год - 4896,1   тыс. руб. 

2019 год - 0,0 тыс. руб. 

2020 год – 0,0 тыс. руб. 

Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы  

Финансирование программных мероприятий 

осуществляется за счет средств бюджет 

поселения в объемах, предусмотренных 



 

1.4. изложить приложение № 3, 5 к муниципальной программе в новой 

редакции (согласно приложению). 

         2. Опубликовать в информационном бюллетене правовых актов органов    

местного самоуправления Аксайского района «Аксайские ведомости» и разместить 

на официальном сайте Аксайского городского поселения в сети интернет.  

         3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации Аксайского городского поселения О.А. Калинину 

 

 И.о. Главы Администрации  

Аксайского городского поселения                                                                  О.А. Калинина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление вносит  

общий отдел

программой и утвержденных Решением 

Собрания депутатов о бюджете Аксайского 

городского поселения на очередной 

финансовый год и на плановый период. 

 

Общий объем финансирования Программы 

составляет: 14702,7 тыс. руб., в том числе 

2014 год — 4074,6 тыс. руб. 

2015 год -  5757,0 тыс. руб. 

2016 год – 1075,0 тыс. руб. 

2017 год –400,0 тыс. руб. 

2018 год – 3396,1   тыс. руб. 

2019 год - 0,0 тыс. руб. 

2020 год – 0,0 тыс. руб. 



Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

Аксайского городского поселения 

от  2018 года №    
 

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 

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: 951 1100 0500000000 - 5174,6 6657,0 3645,0 1754,0 26440,1 3984,1 6603,8 

Ответственный 

исполнитель: 

Администрация 

Аксайского 

городского поселения 

951 1100 0500000000 - 5174,6 6657,0 3645,0 1754,0 26440,1 3984,1 6603,8 



Подпрограмма 

1 

Развитие 
физической 

культуры и 

массового спорта 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 1: 

Администрация 

Аксайского 

городского поселения 

951 1102 0510000000 - 1100,0 900,0 900,0 1354,0 23044,0 3984,1 6603,8 

Основное 
мероприятие 1.1. 

Проведение 

мероприятий 

согласно 

календарному 

плану 

физкультурно- 

оздоровительны 

х и спортивно- 

массовых 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель: 

Администрация 

Аксайского городского 

поселения, МАУ АГП 

«Дворец спорта» 

951 1102 0512422 

 

 

0510024220 

240 

 

 

 

1100,0 900,0 - 

 

 

 

70,0 

- 

 

 

 

205,0 

- 

 

 

 

0 

- 

 

 

 

0 

- 

 

 

 

0 

  120 

 

 

620 

-      830,0   695,0  

 

 

 

900,0 

 

 

 

 

1964,8 

 

 

 

 

4584,5 

Основное 
мероприятие 1,2 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

муниципального 

учреждения 

Аксайского 

городского 
поселения 

Ответственный 

исполнитель: 

МАУ «Дворец спорта» 

951 1102 0510000590 620    454,0 20144,0 2019,3 2019,3 

Основное 
мероприятие 1.3 

Оснащение 

оборудовани

я 

спортивных 

объектов 

Ответственный 

исполнитель: 

МАУ «Дворец 

спорта» 

951 1102 0510024190 620     2000,0 0 0 



Подпрограмма 2. Развитие 
инфраструктуры 

спорта 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 2: 

Администрация 

Аксайского городского 

поселения 

951 1102 0520000000 - 4074,6 5757,0 1075,0 400,0 3396,1 0 0 

Основное 

мероприятие 2.1 
Строительство, 

реконструкция 

спортивных 

объектов  

Исполнитель: 

Администрация 

Аксайского 

городского 

поселения 

951 1102 0520024230 240 - - 100,0 0 0,0 0 0 

951 1102 0522424 240 56,0 178,8 - - - - - 

0520044030 

951 1102 0522424 410 4018,6 5179,2 - -  
 
2150,0 

- - 

0520044030 
Основное 
мероприятие 

2.2. 

Содержание 

спортивных 

площадок 

Исполнитель: 

Администрация 

Аксайского 

городского 

поселения 

951 1102 0520024190 240 - 399,0 975,0 400,0 0 0 0 

2.3 Основное 
мероприятие 

Приобретение 

объектов 

недвижимого 

имущества  

Исполнитель: 

Администрация 

Аксайского 

городского 

поселения 

951 1102 0520044010 410 - -  -  - 1246,1 - - 

Подпрограмма 3. Школьный спорт Исполнитель: 

Администрация 

Аксайского 

городского 

поселения 

951 1102 0530000000 - - - 1670,0 0 0  0 0 

Основное 
мероприятие 3.1. 

Развитие 

школьного 

спорта 

 951 1102 0530024390 240 - - 1670,0 0 0  0 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 
положительног
о заключения 

госу-
дарственной 

(не-
государственно
й) экспертизы 

Сроки 
получения 
положи-

тельного за-
ключения 

госу-
дарственной 
(негосудар-

ственной) экс-
пертизы на 
проектную 

(сметную) до-
кументацию/ 
ассигнования, 
предусмотрен
ные на разра-
ботку проект-
ной (сметной) 
документации 
(тыс. рублей) 

Объем  
расходов  

(тыс. 
рублей) 

В том числе по годам реализации государственной программы  
2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  

 

 

1 

 

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

 

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и спорта» 

 

1 Администрац Строительство    всего  - - - - 2150,0 - - 



1 

 

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

ия 

Аксайского 

городского 

поселения 

спортивных площадок 

 

федеральны

й бюджет 

- - - - - - - 

областной 

бюджет  

- - - - - - - 

местный 

бюджет 

- - - - 2150,0 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 


