
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

29.12.2022 г.                         г. Аксай                                                № 1147 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Аксайского городского 

поселения от 20.11.2020 № 757 «Об 

утверждении муниципальной программы 

Аксайского городского поселения 

«Социально-экономическое развитие» 

 

В соответствии с постановлением Администрации Аксайского городского 

поселения от 23.09.2013г. № 911 «Об утверждении Методических рекомендаций по 

разработке и реализации муниципальных программ Аксайского городского 

поселения» и в связи с перераспределением средств, предусмотренных на 

реализацию программных мероприятий,- 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации Аксайского городского 

поселения от 20.11.2020 № 757 «Об утверждении муниципальной программы 

Аксайского городского поселения «Социально-экономическое развитие»: 

1.1. заменив по тексту паспорта муниципальной программы Аксайского 

городского поселения «Социально-экономическое развитие» слова: 

«Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы 

Аксайского городского 

поселения 

Общий объем финансирования Программы всего – 

0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2021 год – 0 тыс. руб.; 

2022 год – 0 тыс. руб.; 

2023 год – 0 тыс. руб.; 

2024 год – 0 тыс. руб.; 

2025 год – 0 тыс. руб.» 

на слова: 

«Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы 

Аксайского городского 

поселения 

Общий объем финансирования Программы всего – 

0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2021 год – 0 тыс. руб.; 

2022 год – 0 тыс. руб.; 

2023 год – 39 262,5 тыс. руб.; 

2024 год – 41 200,8 тыс. руб.; 



2025 год – 42 831,6 тыс. руб.» 

1.2. раздел 3 «Обоснование выделения подпрограмм муниципальной 

программы» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие» 

дополнить абзацем 12 следующего содержания: 

« - Обеспечение деятельности администрации Аксайского городского 

поселения.». 

1.3. раздел 3 «Обоснование выделения подпрограмм муниципальной 

программы» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие» 

дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

«6. Обеспечение деятельности администрации Аксайского городского 

поселения. 

В рамках данного основного мероприятия подпрограммы 1 предполагается 

обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности 

администрации Аксайского городского поселения в целях повышения 

эффективности исполнения муниципальных функций.». 

1.4. заменив по тексту паспорта подпрограммы «Управление бюджетным 

процессом» слова: 

«Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

Муниципальная программа финансируется из 

местного бюджета в размере 0,0 тыс. рублей, в 

том числе: 

в 2021 году - 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году - 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году - 0,0 тыс. рублей.» 

на слова: 

«Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

Муниципальная программа финансируется из 

местного бюджета в размере 0,0 тыс. рублей, в 

том числе: 

в 2021 году - 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году - 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году - 39 262,5 тыс. руб.; 

в 2024 году - 41 200,8 тыс. руб.; 

в 2025 году - 42 831,6 тыс. руб.» 

1.5. Раздел 7.4.  «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» 

подпрограммы  «Управление бюджетным процессом» муниципальной программы 

«Социально-экономическое развитие» дополнить абзацем 7 следующего 

содержания: 

« - Обеспечение деятельности администрации Аксайского городского 

поселения.». 

1.6. Раздел 7.4.  «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» 

подпрограммы  «Управление бюджетным процессом» муниципальной программы 

«Социально-экономическое развитие» дополнить пунктом 6 следующего 

содержания: 

«6. Обеспечение деятельности администрации Аксайского городского 

поселения. 

В рамках данного основного мероприятия подпрограммы 1 предполагается 

обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности 



администрации Аксайского городского поселения в целях повышения 

эффективности исполнения муниципальных функций.». 

2. Таблицы №2, №3 к муниципальной программе Аксайского городского 

поселения «Социально-экономическое развитие» изложить в новой редакции, 

согласно Приложений №1 (таблица №2), Приложений №2 (таблица №3) к 

настоящему постановлению. 

3.  Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

правовых актов органов местного самоуправления Аксайского района «Аксайские 

ведомости» и разместить на официальном сайте администрации Аксайского 

городского поселения в сети «Интернет»: gorod-aksay.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Аксайского городского поселения по 

социальным вопросам Д.А. Бобкова. 

 

 

 

Глава администрации 

Аксайского городского поселения                                            А.М. Агрызков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Постановление вносит  

сектор экономики и инвестиций



Приложение №1  

к постановлению администрации  

Аксайского городского поселения  

от 29.12.2022 № 1147 

 

«Таблица 2 

Перечень  

подпрограмм и основных мероприятий муниципальной  программы «Социально-экономическое развитие» 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование     

основного мероприятия, 

Соисполнитель, 

участник, ответственный 

за исполнение основного 

мероприятия 

Срок 
Ожидаемый      

непосредственный  

результат      

(краткое описание) 

Последствия  

не реализации 

основного    

мероприятия 

Связь с  

показателями   

муниципальной  

программы     

(подпрограммы) 

начала   

реализа

ции 

оконча

ния  

реализа

ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Подпрограмма  

«Управление бюджетным 

процессом» 

Финансовый отдел 

администрации 

Аксайского городского 

поселения 

2021 2025 - Достижение устойчивой положительной 

динамики поступлений по всем видам 

налоговых и неналоговых доходов 

(в сопоставимых условиях); 

- Совершенствование составления и 

организации исполнения бюджета 

Аксайского городского поселения. 

корректировка 

муниципальной 

программы 

целевой 

показатель 

(индикатор) 

1,2,3,4,5,6 

1.1. Основное мероприятие  

«Разработка и 

совершенствование 

нормативного правового 

регулирования организации 

бюджетного процесса» 

Финансовый отдел 

администрации 

Аксайского городского 

поселения, сектор 

экономики и инвестиций 

администрации 

Аксайского городского 

поселения 

2021 2025 Подготовка проектов нормативных правовых 

актов Администрации Аксайского 

городского поселения по вопросам 

организации бюджетного процесса 

корректировка 

муниципальной 

программы 

целевой 

показатель 

(индикатор) 1 

1.2. Основное мероприятие  

«Проведение эффективной 

бюджетной и налоговой 

политики» 

Финансовый отдел 

администрации 

Аксайского городского 

поселения 

2021 2025 - Оценка эффективности налоговых льгот, 

установленных нормативными правовыми 

актами Администрацией Аксайского 

городского поселения; 

- Обеспечение стабильности поступления 

налоговых и неналоговых доходов в бюджет 

Аксайского городского поселения. 

корректировка 

муниципальной 

программы 

целевой 

показатель 

(индикатор) 2,3 

1.2.1 Мероприятие «Повышение 

привлекательности жизни на 

основе устойчивого роста и 

сбалансированного развития» 

Финансовый отдел 

администрации 

Аксайского городского 

поселения 

2021 2025 - Оценка эффективности налоговых льгот, 

установленных нормативными правовыми 

актами Администрацией Аксайского 

городского поселения; 

- Обеспечение стабильности поступления 

корректировка 

муниципальной 

программы 

целевой 

показатель 

(индикатор) 2,3 



налоговых и неналоговых доходов в бюджет 

Аксайского городского поселения. 

1.2.2 Мероприятие «Повышение 

уровня жизни социально  

незащищенных слоев 

населения» 

Финансовый отдел 

администрации 

Аксайского городского 

поселения 

2021 2025 - Оценка эффективности налоговых льгот, 

установленных нормативными правовыми 

актами Администрацией Аксайского 

городского поселения; 

- Обеспечение стабильности поступления 

налоговых и неналоговых доходов в бюджет 

Аксайского городского поселения. 

корректировка 

муниципальной 

программы 

целевой 

показатель 

(индикатор) 2,3 

1.2.3 Мероприятие «Повышение 

уровня жизни многодетных 

семей» 

Финансовый отдел 

администрации 

Аксайского городского 

поселения 

2021 2025 - Оценка эффективности налоговых льгот, 

установленных нормативными правовыми 

актами Администрацией Аксайского 

городского поселения; 

- Обеспечение стабильности поступления 

налоговых и неналоговых доходов в бюджет 

Аксайского городского поселения. 

корректировка 

муниципальной 

программы 

целевой 

показатель 

(индикатор) 2,3 

1.2.4 Мероприятие «Повышение 

благосостояния и престижа 

заслуженных граждан 

города» 

Финансовый отдел 

администрации 

Аксайского городского 

поселения 

2021 2025 - Оценка эффективности налоговых льгот, 

установленных нормативными правовыми 

актами Администрацией Аксайского 

городского поселения; 

- Обеспечение стабильности поступления 

налоговых и неналоговых доходов в бюджет 

Аксайского городского поселения. 

корректировка 

муниципальной 

программы 

целевой 

показатель 

(индикатор) 2,3 

1.3.  Основное мероприятие 

«Формирование расходов 

бюджета Аксайского 

городского поселения  в 

соответствии с 

муниципальными 

программами Аксайского 

городского поселения» 

Финансовый отдел 

администрации 

Аксайского городского 

поселения, сектор 

экономики и инвестиций 

администрации 

Аксайского городского 

поселения 

2021 2025 Формирование и исполнение бюджета 

Аксайского городского поселения на основе 

программно-целевых принципов 

(планирование, контроль  

и последующая оценка эффективности 

использования бюджетных средств). 

корректировка 

муниципальной 

программы 

целевой 

показатель 

(индикатор) 4 

1.4. Основное мероприятие 

«Организация планирования 

и исполнения расходов 

бюджета Аксайского 

городского поселения» 

Финансовый отдел 

администрации 

Аксайского городского 

поселения, сектор 

экономики и инвестиций 

администрации 

Аксайского городского 

поселения 

2021 2025 Обеспечение качественного и 

своевременного исполнения бюджета 

Аксайского городского поселения. 

корректировка 

муниципальной 

программы 

целевой 

показатель 

(индикатор) 5 

1.5. Основное мероприятие  

«Организация и проведение 

внутреннего муниципального 

Финансовый отдел 

администрации 

Аксайского городского 

2021 2025 - Актуализация муниципального правового 

акта Аксайского городского поселения, 

регулирующего исполнение полномочий  

корректировка 

муниципальной 

программы 

целевой 

показатель 

(индикатор) 6 



финансового контроля» поселения, сектор 

экономики и инвестиций 

администрации 

Аксайского городского 

поселения 

по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю; 

- Осуществление Администрацией 

Аксайского городского поселения 

возложенных на нее контрольных функций. 

1.6. Основное мероприятие 

«Обеспечение деятельности 

администрации Аксайского 

городского поселения» 

Финансовый отдел 

администрации 

Аксайского городского 

поселения, сектор 

экономики и инвестиций 

администрации 

Аксайского городского 

поселения 

2023 2025 Обеспечение реализации управленческой и 

организационной деятельности 

администрации Аксайского городского 

поселения в целях повышения 

эффективности исполнения муниципальных 

функций. 

корректировка 

муниципальной 

программы 

целевой 

показатель 

(индикатор) 4 

2. Подпрограмма  

 «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» 

Финансовый отдел 

администрации 

Аксайского городского 

поселения 

2021 2025 - Пропаганда и популяризация 

предпринимательской деятельности, 

публичное рассмотрение проблем малого и 

среднего предпринимательства с целью 

поиска путей их решения; 

- Формирование положительного имиджа 

предпринимателя; 

- Определение проблем и перспектив 

развития сферы малого и среднего 

предпринимательства; 

- Увеличение деловой активности в 

приоритетных сферах экономики. 

корректировка 

муниципальной 

программы 

целевой 

показатель 

(индикатор) 7,8 

2.1. Основное мероприятие  

«Разработка и (или) издание 

методических, 

информационных и 

презентационных материалов 

по вопросам развития малого 

и среднего 

предпринимательства» 

Сектор экономики и 

инвестиций 

администрации 

Аксайского городского 

поселения 

2021 2025 - Пропаганда и популяризация 

предпринимательской деятельности, 

публичное рассмотрение проблем малого и 

среднего предпринимательства с целью 

поиска путей их решения; 

- Формирование положительного имиджа 

предпринимателя; 

- Увеличение деловой активности в 

приоритетных сферах экономики. 

корректировка 

муниципальной 

программы 

целевой 

показатель 

(индикатор) 7,8 

2.2. Основное мероприятие  

«Проведение 

социологических опросов, 

исследований по вопросам 

развития малого и среднего 

предпринимательства» 

Сектор экономики и 

инвестиций 

администрации 

Аксайского городского 

поселения 

2021 2025 Определение проблем и перспектив развития 

сферы малого и среднего 

предпринимательства. 

корректировка 

муниципальной 

программы 

целевой 

показатель 

(индикатор) 7,8 

 
» 



Приложение №2  

к постановлению администрации  

Аксайского городского поселения  

от 29.12.2022 № 1147 

 

«Таблица 3 

Расходы  

бюджета Аксайского городского поселения на реализацию муниципальной программы  

«Социально-экономическое развитие» 
  

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия  

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники 

Код бюджетной классификации  Расходы (тыс.руб.), годы 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2021 2022 2023 2024 2025 

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

Муниципаль-

ная программа 

Социально-

экономическое 

развитие 

Финансовый отдел администрации 

Аксайского городского поселения 951  Х 1500000000  Х 
         

-     
        -     39 262,5 41 200,8    42 831,6           

1. 

Подпрограмма 

Управление 

бюджетным процессом 

Финансовый отдел администрации 

Аксайского городского поселения, 

сектор экономики и инвестиций 

администрации Аксайского 

городского поселения 

951  Х 1510000000  Х 
         

-     
        -     39 262,5  41 200,8     42 831,6            

1.1. Основное 

мероприятие 

Разработка и 

совершенствование 

нормативного правового 

регулирования 

организации 

бюджетного процесса 

Финансовый отдел администрации 

Аксайского городского поселения, 

сектор экономики и инвестиций 

администрации Аксайского городского 

поселения 

951  - 1510000000  -  - -  -   -  - 

1.2. Основное 

мероприятие 

Проведение 

эффективной 

бюджетной и налоговой 

политики 

Финансовый отдел администрации 

Аксайского городского поселения, 

сектор экономики и инвестиций 

администрации Аксайского городского 

поселения 

951  - 1510000000  - -  -  -  -   - 

1.3. Основное 

мероприятие 

Формирование расходов 

бюджета Аксайского 

городского поселения  в 

соответствиис 

муниципальными  

программами 

Аксайского городского 

Финансовый отдел администрации 

Аксайского городского поселения, 

сектор экономики и инвестиций 

администрации Аксайского городского 

поселения 

951  -  1510000000   - -   - -  -  -  



поселения 

1.4. Основное 

мероприятие 

Организация 

планирования 

и исполнения расходов  

бюджета Аксайского 

городского поселения 

Финансовый отдел администрации 

Аксайского городского поселения, 

сектор экономики и инвестиций 

администрации Аксайского городского 

поселения 

951  -  1510000000  -  -  -  -  -  -  

1.5. Основное 

мероприятие 

Организация и 

проведение внутреннего 

муниципального 

финансового контроля 

Финансовый отдел администрации 

Аксайского городского поселения, 

сектор экономики и инвестиций 

администрации Аксайского городского 

поселения 

951  -  1510000000  -  -  -  -  -  -  

1.6. Основное 

мероприятие 

Обеспечение 

деятельности 

администрации 

Аксайского городского 

поселения 

Финансовый отдел администрации 

Аксайского городского поселения, 

сектор экономики и инвестиций 

администрации Аксайского городского 

поселения 

951 0104 1510000110 120 - - 35 820,5 37 629,4 39 118,2 

951 0104 1510000190 120 - - 129,4 133,9 138,6 

951 0104 1510000190 240 - - 3 308,2 3 433,1 3 570,4 

951 0104 1510099990 850 - - 4,4 4,4 4,4 

2. 

Подпрограмма 

Развитие малого и 

среднего 

предпринимательства 

Финансовый отдел администрации 

Аксайского городского поселения 951  Х 1520000000  Х 
         

-     
        -            -           -              -     

2.1. Основное 

мероприятие 

Разработка и (или) 

издание методических, 

информационных и 

презентационных мате-

риалов по вопросам 

развития малого и 

среднего 

предпринимательства 

Финансовый отдел администрации 

Аксайского городского поселения, 

сектор экономики и инвестиций 

администрации Аксайского городского 

поселения 
951  -  1520000000  -  -  -  -  -  -  

2.2. Основное 

мероприятие 

Проведение 

социологических 

опросов, исследований 

по вопросам развития 

малого и среднего 

предпринимательства 

Финансовый отдел администрации 

Аксайского городского поселения, 

сектор экономики и инвестиций 

администрации Аксайского городского 

поселения 

951  -  1520000000  -  -  -  -  -  -  

» 

 

 

 

    


