
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

30.12.2021 г.                                            г. Аксай                                              № 771 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Аксайского городского 

поселения от 22.11.2018 г. № 1046 «Об 

утверждении муниципальной программы 

Аксайского городского поселения 

«Молодежь Аксая»  

 

В целях уточнения объемов финансирования, - 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации Аксайского 

городского поселения от 22.11.2018 г. № 1046 «Об утверждении муниципальной 

программы Аксайского городского поселения «Молодежь Аксая»: 

1.1. заменив в Приложении № 1 в паспорте муниципальной программы 

Аксайского городского поселения «Молодежь Аксая» слова: 

Ресурсное обеспечение 

муниципальной 

программы Аксайского 

городского поселения 

Общий объем финансирования Программы всего – 

9650,8 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 1 133,4 тыс. руб.; 

2020 год - 136,0 тыс. руб.; 

2021 год – 1617,3 тыс. руб.; 

2022 год – 1678,6 тыс. руб.; 

2023 год – 1745,5 тыс. руб.; 

2024 год – 1 670,0 тыс. руб.; 

2025 год – 1 670,0 тыс. руб. 

 

словами: 

Ресурсное обеспечение 

муниципальной 

программы Аксайского 

городского поселения 

Общий объем финансирования Программы всего – 

8 406,6 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 1 133,4 тыс. руб.; 

2020 год - 136,0 тыс. руб.; 

2021 год – 29,7 тыс. руб.; 

2022 год – 1 678,6 тыс. руб.; 

2023 год – 1 745,5 тыс. руб.; 

2024 год – 1 841,7 тыс. руб.; 

2025 год – 1 841,7 тыс. руб. 

 



 

1.2. заменив в «Разделе 4. Информация по ресурсному обеспечению 

муниципальной программы Аксайского городского поселения «Молодежь 

Аксая» слова «Общий объем финансирования с 2019 по 2025 года составляет: 

9650,8 тыс. рублей», «Общий объем финансирования Программы – 9650,8 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 2019 год – 1 133,4 тыс. рублей, 2020 год – 136,0 

тыс. рублей, 2021 год - 1617,3 тыс. рублей, 2022 год – 1678,6 тыс. рублей, 2023 

год – 1745,5 тыс. рублей, 2024 год – 1670,0 тыс. рублей, 2025 год – 1670,0 тыс. 

рублей» словами «Общий объем финансирования с 2019 по 2025 года 

составляет: 8 406,6 тыс. рублей», «Общий объем финансирования Программы – 

8 406,6  тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год – 1 133,4 тыс. рублей, 2020 

год – 136,0 тыс. рублей, 2021 год - 29,7 тыс. рублей, 2022 год – 1 678,6 тыс. 

рублей, 2023 год – 1 745,5 тыс. рублей, 2024 год – 1 841,7 тыс. рублей, 2025 год – 

1 841,7 тыс. рублей». 

1.3. заменив в Паспорте подпрограммы «Формирование гражданских и 

патриотических инициатив в молодежной среде» муниципальной программы 

Аксайского городского поселения «Молодежь Аксая» слова: 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы 

всего – 9650,8 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 1 133,4 тыс. руб.; 

2020 год - 136,0 тыс. руб.; 

2021 год – 1 617,3 тыс. руб.; 

2022 год – 1 678,6 тыс. руб.; 

2023 год – 1 745,5 тыс. руб.; 

2024 год – 1 670,0 тыс. руб.; 

2025 год – 1 670,0 тыс. руб. 
 

словами: 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы 

всего – 8 406,6 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 1 133,4 тыс. руб.; 

2020 год - 136,0 тыс. руб.; 

2021 год – 29,7 тыс. руб.; 

2022 год – 1 678,6 тыс. руб.; 

2023 год – 1 745,5 тыс. руб.; 

2024 год – 1 841,7 тыс. руб.; 

2025 год – 1 841,7 тыс. руб. 

1.4. заменив в «Разделе 4. Информация по ресурсному обеспечению 

подпрограммы муниципальной программы» слова «Всего с 2019 по 2025 годы 

по подпрограмме «Формирование гражданских и патриотических инициатив в 

молодежной среде» объем финансирования составляет: 2019 год – 1 133,4 тыс. 

руб., 2020 год – 136, 0 тыс. руб., 2021 год – 1617,3 тыс. руб., 2022 год – 1678,6 

тыс. руб., 2023 год – 1745,5 тыс. руб., 2024 год – 1670,0 тыс. руб., 2025 год – 

1670,0 тыс. руб.» словами «Всего с 2019 по 2025 годы по подпрограмме 

«Формирование гражданских и патриотических инициатив в молодежной среде» 

объем финансирования составляет: 2019 год – 1 133,4 тыс. руб., 2020 год – 136, 0 

тыс. руб., 2021 год – 29,7 тыс. руб., 2022 год – 1678,6 тыс. руб., 2023 год – 1745,5 

тыс. руб., 2024 год – 1841,7 тыс. руб., 2025 год – 1841,7 тыс. руб.». 

 

 



 

1.5. изложив Таблицу № 3 к муниципальной программе Аксайского 

городского поселения «Молодежь Аксая» в новой редакции, согласно 

приложения к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление 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 исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Аксайского городского поселения по 

социальным вопросам Бобкова Д.А. 

 

 

 

Глава администрации 

Аксайского городского поселения  А. М. Агрызков 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Постановление вносит 

Общий отдел 



Приложение № 1 

к постановлению Администрации Аксайского городского поселения 

от ______________г. № ______ 

 

Таблица №3  

к муниципальной программе 

Аксайского городского поселения 

«Молодежь Аксая» 

РАСХОДЫ  

бюджета Аксайского городского поселения на реализацию муниципальной программы 

Аксайского городского поселения «Молодежь Аксая» 

 

Статус Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы 

государственной 

программы, 

основного 

мероприятия,  

мероприятия 

государственной 

программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Код бюджетной 

классификации 

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 

Муниципальн

ая программа 

Аксайского 

городского 

поселения 

«Молодежь 

Аксая» 

 951 Х 1200000000 Х 1 133, 4 136,0 29,7 1678,6 1745,5 1841,7 1841,7 



Подпрограмма 1«Формирование 

гражданских и патриотических 

инициатив в молодежной среде» 

всего 

в том числе:  

951 Х 1210000000 Х 1 133, 4 136,0 29,7 1678,6 1745,5 1841,7 1841,7 

 

Общий отдел 

Администрации 

Аксайского 

городского 

поселения 

951 Х Х Х 130, 0 136,0 19,7 316,2 328,6 341,7 341,7 

МБУК АГП «ДК 

«Молодежный»» 

951 Х Х Х 1003, 4 0,0 10,0 1362,4 1416,9 1500,0 1500,0 

Основное 

мероприятие 

1.1.Мероприятия 

по популяризации 

здорового образа 

жизни молодых 

граждан 

Общий отдел 

Администрации 

Аксайского 

городского 

поселения 

951 0707 1210024490 240 40,8  31,0 0,0 153,9 160,1 166,5 166,5 

 1.2.Формировани

е гражданских 

инициатив и 

социально-

ответственных 

настроений в 

молодежной 

среде 

Общий отдел 

Администрации 

Аксайского 

городского 

поселения 

951 0707 1210024500 240 89,2 105,0 19,7 162,3 168,5 175,2 175,2 



 1.3. 

Общегородские 

мероприятия, 

направленные на 

объединение 

молодежи города 

МБУК АГП «ДК 

«Молодежный»» 

951 0801 1210024520 610 1 003,4 0,0 10,0 1362,4 1416,9 1500,0 1500,0 

 


