
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

24.12.2019г. 

 

г. Аксай 

 

№ 1078 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Аксайского городского 

поселения от 22.11.2018г. № 1047 «Об 

утверждении муниципальной программы 

Аксайского городского поселения 

«Развитие физической культуры и спорта» 

 

В целях уточнения объемов финансирования,- 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации Аксайского городского 

поселения от 22.11.2018 г. № 1047 «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: 

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: 126093,7 тыс. руб., в том числе: 

2019 год – 22293,7 

2020 год – 17300,0 

2021 год – 17300,0 

2022 год – 17300,0 

2023 год – 17300,0 

2024 год – 17300,0 

2025 год – 17300,0 



Словами: 

 

 1.2 заменив по тексту муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта» слова: 

«Общий объем финансирования программы составляет: 126093,7 тыс. руб., в 

том числе»: 

2019 год – 22293,7 тыс. руб 

2020 год – 17300,0 тыс. руб 

2021 год – 17300,0 тыс. руб 

2022 год – 17300,0 тыс. руб  

2023 год – 17300,0 тыс. руб 

2024 год – 17300,0 тыс. руб 

2025 год – 17300,0 тыс. руб» 

 

Словами: 

«Общий объем финансирования программы составляет: 185497,8 тыс. руб., в 

том числе: 

2019 год – 22293,7 тыс. руб 

2020 год – 36561,0 тыс. руб 

2021 год – 37334,7 тыс. руб 

2022 год – 37408,4 тыс. руб 

2023 год – 17300,0 тыс. руб 

2024 год – 17300,0 тыс. руб 

2025 год – 17300,0 тыс. руб» 

 

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: 185497,8 тыс. руб., в том числе: 

2019 год – 22293,7 

2020 год – 36561,0 

2021 год – 37334,7 

2022 год – 37408,4 

2023 год – 17300,0 

2024 год – 17300,0 

2025 год – 17300,0 



1.3 заменив по тексту подпрограммы «Развитие физической культуры и 

массового спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры 

и спорта» слова: 

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: 114931,0 тыс. 

руб., в том числе: 

2019 год -19531, 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. 

 

Словами: 

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: 173005,3 тыс. 

руб., в том числе: 

2019 год -19531, 0 тыс. руб. 

2020 год - 34789,5 тыс. руб. 

2021 год - 35492,4 тыс. руб. 

2022 год - 35492,4 тыс. руб. 

2023год -  15900,0 тыс. руб. 

2024 год-  15900,0 тыс. руб. 

2025 год – 15900,0 тыс. руб. 

 

1.4 заменив по тексту муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта» слова: 

«Общий объем финансирования подпрограммы – Общий объем финансирования 



подпрограммы составляет: 114931,0 тыс. руб., в том числе»: 

2019 год -19531,0 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.» 

 

Словами: 

«Общий объем финансирования подпрограммы составляет: 173005,3 тыс. руб., в 

том числе: 

2019 год -19531, 0 тыс. руб. 

2020 год - 34789,5 тыс. руб. 

2021 год - 35492,4 тыс. руб. 

2022 год - 35492,4 тыс. руб. 

2023год -  15900,0 тыс. руб. 

2024 год-  15900,0 тыс. руб. 

2025 год – 15900,0 тыс. руб.» 

  

    1.5 заменив по тексту подпрограммы «Развитие инфраструктуры спорта» 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» слова: 

 

Словами: 

 

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: 11162,7 тыс. руб., в том числе 

2019 год — 2762,7 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. 



      1.6 заменив по тексту муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта» слова: 

 «Общий объем финансирования подпрограммы -11162,7 тыс. руб., в том 

числе»: 

2019 год - 2762,7 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.» 

Словами: 

«Общий объем финансирования Программы составляет: 12492,5 тыс. руб., 

в том числе 

2019 год - 2762,7 тыс. руб. 

2020 год - 1771,5 тыс. руб. 

2021 год – 1842,3 тыс. руб. 

2022 год –1916,0 тыс. руб. 

2023 год – 1400,0 тыс. руб. 

2024 год - 1400,0 тыс. руб. 

2025 год – 1400,0 тыс. руб.» 

  

      1.5 изложить приложение № 3 ,4 к муниципальной программе в новой 

редакции (согласно приложению, к настоящему постановлению). 

2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

Аксайского городского поселения в сети «Интернет». 

3.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

правовых актов органов местного самоуправления Аксайского района 

«Аксайские ведомости».  

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: 12492,5 тыс. руб., в том числе 

2019 год - 2762,7 тыс. руб. 

2020 год - 1771,5 тыс. руб. 

2021 год – 1842,3 тыс. руб. 

2022 год –1916,0 тыс. руб. 

2023 год – 1400,0 тыс. руб. 

2024 год - 1400,0 тыс. руб. 

2025 год – 1400,0 тыс. руб. 



4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации Аксайского городского поселения Д.А. Бобкова. 

 

 

 

Глава Администрации 

Аксайского городского поселения                                                     А.М. Агрызков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление вносит общий отдел 



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 - 22293,7 36561,0 37334,7 37408,4 17300,0 17300,0 17300,0 

Заместитель 

Главы 

Администрации 

Аксайского 

городского 

поселения по 

социальным 

вопросам Д.А. 

Бобков 

951 1100 1000000000 - 22293,7 36561,0 37334,7 37408,4 17300,0 17300,0 17300,0 



Подпрограмма 

1 

Развитие 
физической 

культуры и 

массового спорта 

МАУ АГП 

«Дворец 

спорта» 

951 1102 1010000000 - 19531,0 34789,5 35492,4 35492,0 17300,0 17300,0 17300, 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 
 

 

   

 

 

 

1000,0 1500,0 900,0 

 

 

     

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 18531,0 33289,5 34592,4 34592,4 15000,0 15000,0 15000,0 



Подпрограмма 
2. 

Развитие 
инфраструктуры 

спорта 

Заместитель 

Главы 

Администрации 

Аксайского 

городского 

поселения по 

социальным 

вопросам Д.А. 

Бобков 

951 1102 1020000000 - 2762,7 1771,5 1842,3 1916,0 1400,0 1400,0 1400,0 

Основное 
мероприятие 

2.1 

Содержание 

спортивных 

площадок 

Заместитель 
Главы 
Администрации 
Аксайского 
городского 
поселения по 
социальным 
вопросам Д.А. 
Бобков 

951 1102 1020024240 240 1521,6 1771,5 1842,3 1916,0 1400,0 1400,0 1400,0 

2.2 Основное 
мероприятие 

Приобретен

ие объектов 

недвижимог

о имущества 

Заместитель 

Главы 

Администрации 

Аксайского 

городского 

поселения по 

социальным 

вопросам Д.А. 

Бобков 

951 1102 1020044010 410 1241,1 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 18531,0 33289,5 34592,4 34592,4 15000,0 15000,0 15000,0 


