
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27.12.2022г.                                              г. Аксай                                            № 1112 

 

Об утверждении плана реализации 

муниципальной программы Аксайского 

городского поселения «Развитие физической 

культуры и спорта» на 2023 год 

 

Руководствуясь постановлением Администрации Аксайского городского 

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

и оценки эффективности муниципальных программ Аксайского городского 

поселения», в целях исполнения постановления Администрации Аксайского 

городского поселения от 22.11.2018г. № 1047 «Об утверждении муниципальной 

программы Аксайского городского поселения «Развитие физической культуры и 

спорта», - 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ. 

 

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Аксайского 

городского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2023 год, 

согласно приложения к настоящему постановлению. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Аксайского городского поселения в сети Интернет. 

3. 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 



Приложение № 1 

к постановлению администрации Аксайского городского поселения 

от _______________ № ____ 

 
План реализации 

муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2023 г. 

 

№ п/п  

Наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

программы , 

контрольного 

события программы  

Ответственный 

исполнитель 

(заместитель 

руководителя  

ОИВ/ФИО) 

Результат (краткое описание)  

Срок 

реализации 

(дата) 

Объем расходов (тыс. рублей) 

Всего 

Областн

ой 

бюджет 

Федераль

ный 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Внебюджет

ные 

источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Подпрограмма 

Развитие 

физической 

культуры и 

массового спорта 

Заместитель 

Главы 

Администрац

ии 

Аксайского 

городского 

поселения по 

социальным 

вопросам 

Д.А. Бобков 

Совершенствование 

системы физического 

воспитания, рост числа 

граждан, занимающихся 

физической культурой и 

спортом, рост количества 

участников массовых 

спортивных и 

физкультурных 

мероприятий 

с 01.01.2023 

г. по 

31.12.2023 г. 

19503,5 - - 19503,5 - 



1.1.Основное 

мероприятие 

Проведение 

мероприятий 

согласно 

календарному 

плану 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивно-

массовых 

мероприятий, 

утвержденных 

решением 

Собрания 

депутатов 

Аксайского 

городского 

поселения 

МАУ АГП 

"Дворец 

спорта"  

Совершенствование системы 

физического воспитания, рост 

числа граждан, занимающихся 

физической культурой и 

спортом, рост количества 

участников массовых 

спортивных и физкультурных 

мероприятий 

с 01.01.2023 г. 

по 31.12.2023 

г. 

500,0 
  

500,0 
 

Контрольное 

событие 

Подготовка 

распоряжения о 

проведении 

мероприятий 

согласно 

календарному 

плану. Отчет об 

исполнении 

календарного 

плана 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивно-

массовых 

мероприятий 

(решение Собрания 

депутатов) 

МАУ АГП 

"Дворец 

спорта"  

Х 

с 01.01.2023 г. 

по 31.12.2023 

г. 

Х  X   X   X   X  



1.2. Основное 

мероприятие 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

муниципального 

автономного 

учреждения 

Аксайского 

городского 

поселения «Дворец 

спорта» 

МАУ АГП 

"Дворец 

спорта" 

Рост обеспечения жителей 

Аксайского городского 

поселения услугами 

учреждения спорта. 

Улучшение качества 

предоставляемых 

современных услуг населению 

города 

с 01.01.2023 г. 

по 31.12.2023 

г. 

19003,5  Х   Х  19003,5  Х  

Контрольное 

событие 

Отчет о 

выполнении 

муниципального 

задания 

МАУ АГП 

"Дворец 

спорта" 

Х 

с 01.01.2023 г. 

по 31.12.2023 

г. 

Х  Х   Х   Х   Х  

2. Подпрограмма 

Развитие 

инфраструктуры 

спорта 

Заместитель 

Главы 

Администрац

ии 

Аксайского 

городского 

поселения по 

социальным 

вопросам 

Д.А. Бобков 

Модернизация 

инфраструктуры спорта 

Аксайского городского 

поселения, повышение 

доступности спортивных 

объектов для занятий 

физической культурой и 

массовым спортом 

с 01.01.2023г. 

по 31.12.2023 

г. 

0,0 - - 0,0 - 

2.1. Основное 

мероприятие 

Содержание, 

ремонт спортивных 

объектов и 

оснащение 

оборудованием 

Заместитель 

Главы 

Администрац

ии 

Аксайского 

городского 

поселения по 

социальным 

вопросам Д.А. 

Бобков 

Ремонт и содержание 

спортивных площадок 

Аксайского городского 

поселения 

с 01.01.2023 г. 

по 31.12.2023 

г. 

0,0 - - 0,0 - 



Контрольное 

событие 

Документы, 

подтверждающие 

выполнение работ 

или услуг по 

ремонту 

спортивных 

объектов 

Аксайского 

городского 

поселения 

  Х 

с 01.01.2023 г. 

по 31.12.2023 

г. 

Х  X   X   X   X  

2.2 Основное 

мероприятие 

Приобретение 

объектов 

недвижимого 

имущества 

Заместитель 

Главы 

Администрац

ии 

Аксайского 

городского 

поселения по 

социальным 

вопросам Д.А. 

Бобков 

Х 

с 01.01.2023 г. 

по 31.12.2023 

г. 

0,0 - - 0,0 - 

Контрольное 

событие 

Документ, 

подтверждающий 

приобретение 

недвижимого 

имущества 

 Х 

с 01.01.2023 г. 

по 31.12.2023 

г. 

Х Х Х Х х 

Итого по муниципальной программе:     Х 19503,5 - - 19503,5 - 

           


