
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

30.12.2021 г. 

 

г. Аксай 

 

№ 793 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Аксайского городского 

поселения от 22.11.2018 г. № 1048 «Об 

утверждении муниципальной программы 

Аксайского городского поселения 

«Развитие муниципального управления и 

гражданского общества» 

 

В целях уточнения объемов финансирования,- 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации Аксайского городского 

поселения от 22.11.2018г. № 1048 «Об утверждении муниципальной программы 

Аксайского городского поселения «Развитие муниципального управления и 

гражданского общества»: 

1.1 заменив по тексту муниципальной программы «Развитие муниципального 

управления и гражданского общества» 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 

всего –   3791,4 тыс. руб., в том числе по 

годам: 

2019 год – 330,5 тыс. руб.; 

2020 год – 225,8 тыс. руб.; 

2021 год – 573,8 тыс. руб.; 

2022 год – 617,7 тыс. руб.; 



Словами: 

 

 1.2 заменив по тексту муниципальной программы «Развитие 

муниципального управления и гражданского общества» слова: 

 «Общий объем финансирования Программы всего –   3791,4 тыс. руб., в 

том числе по годам: 

2019 год – 330,5 тыс. руб.; 

2020 год – 225,8 тыс. руб.; 

2021 год – 573,8 тыс. руб.; 

2022 год – 617,7 тыс. руб.; 

2023 год – 659,6 тыс. руб.; 

2024 год – 692,0 тыс. руб.; 

2025 год – 692,0 тыс. руб. 

Словами: 

«Общий объем финансирования Программы всего –   3368,6 тыс. руб., в том 

числе по годам: 

2019 год – 330,5 тыс. руб.; 

2020 год – 225,8 тыс. руб.; 

2021 год – 151,0 тыс. руб.; 

2022 год – 617,7 тыс. руб.; 

2023 год – 659,6 тыс. руб.; 

2024 год – 692,0 тыс. руб.; 

2025 год – 692,0 тыс. руб. 

2023 год – 659,6 тыс. руб.; 

2024 год – 692,0 тыс. руб.; 

2025 год – 692,0 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 

всего –   3368,6 тыс. руб., в том числе по 

годам: 

2019 год – 330,5 тыс. руб.; 

2020 год – 225,8 тыс. руб.; 

2021 год – 151,0 тыс. руб.; 

2022 год – 617,7 тыс. руб.; 

2023 год – 659,6 тыс. руб.; 

2024 год – 692,0 тыс. руб.; 

2025 год – 692,0 тыс. руб. 



 

1.3 заменив по тексту подпрограммы «Развитие муниципального управления и 

муниципальной службы в Аксайском городском поселении» муниципальной 

программы «Развитие муниципального управления и гражданского общества» 

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 Программы 

всего –   3791,4 тыс. руб., в том числе по 

годам: 

2019 год – 330,5 тыс. руб.; 

2020 год – 225,8 тыс. руб.; 

2021 год – 573,8 тыс. руб.; 

2022 год – 617,7 тыс. руб.; 

2023 год – 659,6 тыс. руб.; 

2024 год – 692,0 тыс. руб.; 

2025 год – 692,0 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 Программы 

всего –   3368,6 тыс. руб., в том числе по 

годам: 

2019 год – 330,5 тыс. руб.; 

2020 год – 225,8 тыс. руб.; 

2021 год – 151,0 тыс. руб.; 

2022 год – 617,7 тыс. руб.; 

2023 год – 659,6 тыс. руб.; 

2024 год – 692,0 тыс. руб.; 

2025 год – 692,0 тыс. руб. 

 

1.4 заменив по тексту подпрограммы «Развитие муниципального управления и 

муниципальной службы в Аксайском городском поселении» муниципальной 



программы «Развитие муниципального управления и гражданского общества» 

слова: 

 «Общий объем финансирования Подпрограммы всего –   3791,4 тыс. руб., в 

том числе»: 

2019 год – 330,5 тыс. руб.; 

2020 год – 225,8 тыс. руб.; 

2021 год – 573,8 тыс. руб.; 

2022 год – 617,7 тыс. руб.; 

2023 год – 659,6 тыс. руб.; 

2024 год – 692,0 тыс. руб.; 

2025 год – 692,0 тыс. руб. 

Словами: 

«Общий объем финансирования Программы всего –   3368,6 тыс. руб., в том 

числе»: 

2019 год – 330,5 тыс. руб.; 

2020 год – 225,8 тыс. руб.; 

2021 год – 151,0 тыс. руб.; 

2022 год – 617,7 тыс. руб.; 

2023 год – 659,6 тыс. руб.; 

2024 год – 692,0 тыс. руб.; 

2025 год – 692,0 тыс. руб. 

  

2. Изложив Приложение 3 к муниципальной программе Аксайского 

городского поселения «Развитие муниципального управления и гражданского 

общества» в новой редакции, согласно приложения № 1 к настоящему 

постановлению. 

3. 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.  

5. Контроль за выполнением 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 __________ 

Приложение 3 

к муниципальной программе 

Аксайского городского поселения «Развитие 

муниципального управления и гражданского общества» 

Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы  

Аксайского городского поселения «Развитие муниципального управления и гражданского общества» 

Статус 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы, основного 

мероприятия, мероприятия 

ведомственной целевой программы 

Ответственный 

исполнитель,   

соисполнители,   

участники 

Код бюджетной    

   классификации  
Расходы (тыс. руб.), годы 

ГРБС 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        

«Развитие муниципального 

управления и гражданского 

общества» 

Общий отдел 

Администрации 

Аксайского городского 

поселения 

951 X 
14000 

00000 
X 330,5 225,8 151,0 617,7 659,6 692,0 692,0 

1 Подпрограмма   «Развитие муниципального 

управления и муниципальной 

службы в Аксайском городском 

поселении» 

Общий отдел, 

Финансовый отдел 

Администрации 

Аксайского городского 

поселения 

951 X 
14100 

00000 
X 330,5 225,8 151,0 617,7 659,6 692,0 692,0 

1.1 Основное 

мероприятие  

 

Повышение престижа муниципальной 

службы, повышение доверия к органам 

МСУ у населения. 

Общий отдел 

Администрации 

Аксайского городского 

поселения 

951 X 
14100 

00000 
X 330,5 225,8 151,0 617,7 659,6 692,0 692,0 

1.1.1. 

Мероприятие 

Проведение ежегодной 

диспансеризации муниципальных 

служащих 

Общий отдел 

Администрации 

Аксайского городского 

поселения 

951 0104 
14100210

10 
240 69,2 71,9 0,0 77,8 80,9 84,2 84,2 

1.1.2.  

Мероприятие 

Осуществление доплаты к 

муниципальной пенсии 

Финансовый отдел 

Администрации 

Аксайского городского 

поселения  

951 1001 
14100120

10 
310 128,1 136,5 145,1 153,7 162,3 171,2 171,2 

1.1.3. 

Мероприятие 

Переподготовка и повышение 

квалификации муниципальных 

служащих 

Общий отдел 

Администрации 

Аксайского городского 

поселения 

951 0104 
14100242

50 
240 15,0 - - - - - - 

951 0705 
14100242

50 
240 118,2 17,4 5,9 131,6 136,9 142,4 142,4 



1.1.4.  

Мероприятие 

Обеспечение расходов по выплате 

муниципальным служащим достигшим   

пенсионного возраста, 

единовременного пособия за полные 

годы стажа муниципальной службы 

при увольнении с муниципальной 

службы 

Финансовый отдел 

Администрации 

Аксайского городского 

поселения 951 0104 
14100001

10 
120 - - 0,0 254,6 279,5 294,2 294,2 

2 Подпрограмма  

 

«Формирование гражданского 

общества» 

Общий отдел 

Администрации 

Аксайского городского 

поселения 

Х X X X - - - - - - - 

2.1. Основное 

мероприятие  

  

 

Участие муниципальных служащих в 

форумах по вопросам формирования 

современного гражданского общества. 

Проведение мероприятий на 

территории города данной 

направленности 

Общий отдел 

Администрации 

Аксайского городского 

поселения 
Х X X X - - - - - - - 

3 Подпрограмма  

 

«Противодействие коррупции в 

Аксайском городском поселении» 

Общий отдел 

Администрации 

Аксайского городского 

поселения 

Х X X X - - - - - - - 

3.1. Основное 

мероприятие  

 

Организационное и правовое 

обеспечение реализации 

антикоррупционных мер 

Общий отдел 

Администрации 

Аксайского городского 

поселения 

Х X X X - - - - - - - 

3.2. Основное 

мероприятие  

 

Профилактика коррупционных и иных 

правонарушений при прохождении 

муниципальной службы  

Общий отдел 

Администрации 

Аксайского городского 

поселения 

Х X X X - - - - - - - 

3.3. Основное 

мероприятие  

 

Антикоррупционная экспертиза 

нормативных правовых актов и их 

проектов  

Общий отдел 

Администрации 

Аксайского городского 

поселения 

Х X X X - - - - - - - 

3.4. Основное 

мероприятие  

 

Информационное обеспечение 

антикоррупционной работы  

Общий отдел 

Администрации 

Аксайского городского 

поселения 

Х X X X - - - - - - - 

3.5. Основное 

мероприятие  

 

Антикоррупционное образование, 

просвещение и пропаганда  

Общий отдел 

Администрации 

Аксайского городского 

поселения 

Х X X X - - - - - - - 

3.6. Основное 

мероприятие  

 

Взаимодействие с учреждениями и 

организациями, подведомственных 

Администрации Аксайского 

Общий отдел 

Администрации 

Аксайского городского 

поселения 

Х X X X - - - - - - - 



 


