
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27.05.  2014 г.                              г.  Аксай                                                № 428 

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации 

Аксайского городского поселения 

от 01.10.2013 г. № 920 

«Об утверждении муниципальной  

программы Аксайского городского 

поселения «Развитие физической культуры 

и спорта» 

 

 

В связи с необходимостью корректировки объемов финансирования отдельных 

программных мероприятий муниципальной программы Аксайского городского 

поселения «Об утверждении муниципальной программы Аксайского городского 

поселения «Развитие физической  культуры и спорта»,-   

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.  Внести в постановление Администрации Аксайского городского поселения от 

01.10.2013г.  № 920 «Об утверждении муниципальной программы Аксайского 

городского поселения «Развитие физической  культуры и спорта» изменения, изложив 

приложения в новой редакции. 

2.  Не позднее 5 рабочих дней, со дня утверждения данных изменений в 

муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта», внести 

изменения в постановление Администрации Аксайского городского поселения от 

09.12.2013 г. № 1108 «Об утверждении плана реализации муниципапльной программы 

Аксайского городского поселения «Развитие физической культуры». 

3. Разместить постановление  на официальном сайте Администрации Аксайского 

городского поселения в сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации  Аксайского городского поселения О.А. Калинину 

 

И.о. Главы Администрации 

Аксайского городского поселения                                                           О.А. Калинина 



 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению Администрации  

Аксайского городского поселения  

от 04.10.2013 года № 920 

 

 

П А С П О Р Т 

Муниципальной  программы Аксайского городского поселения 

«Развитие физической культуры и спорта» 

наименование содержание 

Наименование муниципальной 

программы  

«Развитие  физической культуры и спорта»  

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы  

  Администрации Аксайского городского 

поселения 

Соисполнители муниципальной 

программы  

отсутствуют 

Участники муниципальной программы  отсутствуют 

Подпрограммы муниципальной 

программы  

1. «Развитие физической культуры и 

массового спорта» 

2. «Развитие инфраструктуры спорта» 

Программно-целевые инструменты 

муниципальной программы  

отсутствуют 

Цели муниципальной программы  1. Создание условий, обеспечивающих 

возможность населению Аксайского 

городского поселения систематически 

заниматься физической культурой и 

массовым спортом и вести здоровый образ 

жизни;  

2. Повышение конкурентоспособности 

спортсменов Аксайского городского 

поселения на областных и всероссийских   

спортивных аренах. 

3. Повышение интереса населения 

Аксайского городского поселения к 

занятиям физической культурой и спортом в 

целях формирования навыков здорового 

образа жизни. 

4. Создание условий для систематических 

занятий физической культурой и спортом 

различным возрастным группам населения. 

Задачи муниципальной программы  1. Повышение мотивации населения 



 

Аксайского городского поселения к 

регулярным  занятиям физической 

культурой и спортом и ведению здорового 

образа жизни. 

2. Обеспечение успешного выступления  

спортсменов Аксайского городского 

поселения на  спортивных соревнованиях и 

совершенствование системы подготовки 

спортивного резерва. 

3. Организация и проведение физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

мероприятий для различных групп 

населения. 

4. Развитие инфраструктуры физической 

культуры и спорта Аксайского городского 

поселения, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов. 

5.Строительство новых спортивных 

площадок. 

Целевые индикаторы муниципальной 

программы  

1.1. Рост количества физкультурно-

оздоровительных и спортивных  

мероприятий: 2014 г. — 25, 2015 г. — 25, 

2016 г. — 26, 2017 г. — 26, 2018 г. — 30, 

2019 г. — 32, 2020 г. — 35. 

1.2. Рост  числа участников спортивно-

массовых мероприятий: 

2014 г. — 772  чел.,  2015 г. — 775 чел., 2016 

г. — 780 чел., 2017 г. - 785 чел., 2018 г. — 

790 чел., 2019 г. - 795 чел., 2020 г. - 800 чел. 

2.1.     Развитие сети спортивых сооружений 

для различных категорий и групп населения: 

2014 г.-2;  

Этапы муниципальной программы  Срок реализации муниципальной 

программы: 2014 – 2020 годы, этапы 

реализации муниципальной  программы не 

предусмотрены. 

Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы  

Финансирование программных 

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. 



 

 
 

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению 

муниципальной программы Аксайского городского поселения 

«Развитие физической культуры и спорта» 

 

При проведении физкультурных мероприятий внесенных в ежегодный 

календарный план  физкультурно– оздоровительных и спортивно – массовых 

мероприятий   (первенства, турниры, фестивали и соревнования в рамках 

празднования знаменательных и памятных дат города, района, области  и России, 

соревнования физкультурно-спортивных объединений, организаций, федераций) 

осуществляется финансовое обеспечение расходов в соответствии с нормами, 

утвержденными постановлением Администрации Аксайского городского поселения от 

29.12.2012 г. № 681,  на основании приказа министерства по физической культуре и  

спорту Ростовской области от 16.01.2012 г. № 23-УСО «Об утверждении  норм 

расходов на обеспечение участников физкультурных и спортивных мероприятий».  

Объем финансирования Программы – 

Общий объем финансирования  Программы 

составляет: 6956,0 тыс. руб., в том числе 

2014 год — 5156,0 тыс. руб. 

2015 год -  900,0  тыс. руб. 

2016 год – 900,0   тыс. руб. 

2017 год –   тыс. руб. 

2018 год -   тыс. руб. 

2019 год-    тыс. руб. 

2020 год -  тыс. руб. 

Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы  

1. Укрепление физического здоровья 

населения. 

2.Активное противодействие вредным 

привычкам (наркомании, курению, 

алкоголизму) и асоциальному поведению 

(хулиганству и т. д.). 

3. Обеспечение занятости детей и 

подростков во внеурочное время, 

организация здорового и активного досуга 

взрослого населения в выходные и 

праздничные дни. 

4. Воспитание патриотических чувств у 

подрастающего поколения, основанных на 

чувстве гордости за «свою» команду 



 

5700,0  тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 5156,0  тыс. руб., 

в 2015 году –    900,0 тыс. руб., 

в 2016 году –    900,0  тыс. руб., 

в 2017 году –  тыс. руб., 

в 2018 году –  тыс. руб., 

в 2019 году –  тыс. руб., 

в 2020 году –  тыс. руб., 

Расходы местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию 

муниципальной программы приведены в приложении № 3 к муниципальной  

программе. 

 

Раздел 8. Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спорта» муниципальной  

программы Аксайского городского поселения  

 «Развитие физической культуры и спорта» 

 

 ПАСПОРТ 

подпрограммы «Развитие инфраструктуры спорта» 

муниципальной программы Аксайского городского поселения 

«Развитие физической культуры и спорта» 

 

наименование содержание 

Наименование подпрограммы  «Развитие инфраструктуры спорта“ 

Ответственный исполнитель  

подпрограммы  

  Администрации Аксайского городского 

поселения 

Соисполнители подпрограммы  отсутствуют 

Участники подпрограммы  отсутствуют 

Программно-целевые инструменты  

подпрограммы  

отсутствуют 

Цели подпрограммы  1. Создание сети спортивных сооружений, 

обеспечивающих возможность жителям  

Аксайского городского поселения заниматься 

физической культурой и спортом. 

Задачи подпрограммы  1.Создание условий для занятий массовым 

спортом населения, путем строительства 

новых объектов 



 

 

Целевые индикаторы подпрограммы    Развитие сети спортивных сооружений для 

различных категорий и групп населения  

2014- 1 ед. 

 

Этапы подпрограммы  Срок реализации подпрограммы: 2014 – 2020 

годы, этапы реализации  подпрограммы не 

предусмотрены. 

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: 4056,0 тыс. руб., в том числе: 

2014 год- 4056,0  тыс. руб. 

2015 год -    тыс. руб. 

2016 год –    тыс. руб. 

2017 год -   тыс. руб. 

2018 год -  тыс. руб. 

2019 год-   тыс. руб. 

2020 год -  тыс. руб. 

Ожидаемые результаты реализации  

подпрограммы  

1. Модернизация инфраструктуры спорта 
Аксайского городского поселения. 
2. Повышение доступности спортивных 
объектов для занятий физической культурой и 
спортом 

 

 

 

 

8.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы «Развитие инфраструктуры 

спорта» муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развитие 

физической культуры и спорта» 
 

Одной из главных муниципальной политики является развитие инфраструктуры 

сферы физической культуры и спорта. 

В целях привлечения граждан к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом необходимо провести  масштабную работу по обновлению 

спортивной инфраструктуры и повышению показателей ее доступности для различных 



 

групп и категорий населения. 

Физическая культура и спорт относятся к числу наиболее динамично 

развивающихся и рентабельных отраслей мировой экономики. Индустрия спорта 

позволяет эффективно продвигать услуги, технологии и товары. Благодаря этому 

обеспечивается создание новых рабочих мест, поступление инвестиций, проведение 

инфраструктурных преобразований. Физическая культура и спорт влияют на решение 

таких фундаментальных социальных и экономических задач, как повышение качества 

жизни граждан, стимулирование потребительской и деловой активности, 

производительности труда, внедрение инновационных форм производства. В 

Аксайском городском поселении развитие физической культуры и спорта 

осуществляется преимущественно за счет  бюджета поселения. Участие бизнеса, 

особенно малого и среднего, в данном процессе носит ограниченный характер. 

Применяемый подход оказывает сдерживающее воздействие на развитие рыночных 

отношений в сфере физической культуры и спорта, что не позволяет в полном объеме 

реагировать на изменения структуры и динамики спроса на физкультурно-

оздоровительные услуги. Это снижает доступность спортивной инфраструктуры для 

различных возрастных и социальных групп населения и общую эффективность мер 

муниципальной поддержки физической культуры и массового спорта. 

В связи с этим необходимо экономически стимулировать организации, 

осуществляющие основную деятельность в сфере физической культуры и спорта, и 

тем самым способствовать повышению конкуренции на рынке физкультурно-

оздоровительных услуг и окупаемости инвестиций в спорте. 

Для сохранения положительной динамики и устойчивого развития физической 

культуры и спорта в ближайшие годы необходимо обеспечить  строительство и 

реконструкцию объектов спорта с учетом потребностей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов.  

 

8.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые 

конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы  

„Развитие инфраструктуры спорта» муниципальной программы Аксайского городского 

поселения «Развитие физической культуры и спорта» 

 

Целью данной подпрограммы является создание сети спортивных сооружений, 



 

обеспечивающих возможность жителям Аксайского городского поселения заниматься 

физической культурой и спортом. 

Достижение данной цели будет обеспечиваться решением основной задачи - 

развитие инфраструктуры спорта Аксайского городского поселения. 

Для оценки хода реализации муниципальной программы и характеристики 

состояния установленной сферы деятельности предусмотрена система целевых 

показателей (индикаторов) как для муниципальной программы в целом, так и для 

подпрограмм. 

Сведения о показателях муниципальной программы, включенных в федеральный 

(региональный) план статистических работ приведены  в таблице №4 к 

муниципальной программе. 

Основным ожидаемым результатом подпрограммы является: модернизация 

инфраструктуры спорта Аксайского городского поселения, повышение доступности 

спортивных объектов для занятий физической культурой и массового спорта. 

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. Период реализации 

подпрограммы 2014 – 2020 годы.  

 

8.3. Характеристика основных мероприятий и подпрограммы „Развитие 

инфраструктуры спорта» муниципальной программы Аксайского городского 

поселения  

«Развитие физической культуры и спорта» 

 

Для достижения намеченной цели в рамках подпрограммы предусматривается 

реализация следующих основных мероприятий. 

 расходы на разработку проектно-сметной документации на строительство, 

реконструкцию объектов; 

 строительство, реконструкция объектов социальной инфраструктуры. 

 

8.4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы „Развитие 

инфраструктуры спорта» муниципальной программы Аксайского городского 

поселения «Развитие физической культуры и спорта» 

 

Общий объем финансирования подпрограммы – 4056,0 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

в 2014 году – 4056,0 тыс. руб.; 



 

в 2015 году –  тыс. руб.;  

в 2016 году –  тыс. руб.; 

в 2017 году –  тыс. руб.; 

в 2018 году – тыс. руб.; 

в 2019 году –   тыс. руб.; 

в 2020 году –   тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                 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    

   классификации    

 

Расходы  (тыс. руб.), годы 

ПБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

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: 951 110

0 

0500

000 

- 5156,0 900,0 900,0 0 0 0 0 

Ответственный 

исполнитель: 

Администрация 

Аксайского городского 

поселения 

951 110

0 

0500

000 

- 5156,0 900,0 900,0 0 0 0 0 

Подпрограмма 

1. 

Развитие 

физической 

культуры и 

массового 

спорта 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 1: 

Администрация 

Аксайского городского 

поселения 

951 110

2 

0510

000 

 

- 

 

1100,0 

 

900,0 

 

900,0 

 

0 0 0 0 



 

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: 951 110

0 

0500

000 

- 5156,0 900,0 900,0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 

1.1. 

Проведение 

мероприятий 

согласно 

календарного 

плана 

физкультурно-

оздоровительны

х и спортивно-

массовых 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель: 

Администрация 

Аксайского городского 

поселения 

951 110

2 

0512

422 

240 1100,0 900,0 900,0 0 0 0 0 

Подпрограмма 

2. 

Развитие 

инфраструктуры  

спорта 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 2: 

Администрация 

Аксайского городского 

поселения 

951 110

2 

0520

000 

- 4056,0 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 

2.1 

Строительство 

новых 

спортивных 

площадок 

Исполнитель: 

Администрация 

Аксайского городского 

поселения 

951 110

2 

0522

423 

240 0 0        0 0 0 0 0 

951 110

2 

0522

424 

240 56,0 0 0 0 0 0 0 

951 110

2 

0522

424 

240 4000,0 0 0 0 0 0 0 

 

Примечание: 

- Х – отсутствие кода бюджетной классификации. 

- объем расходов подлежит корректировки после утверждения бюджета Аксайского городского поселения  на 2014 год  и 

плановый период 2015-2016 годов. 

 

 

 

 

 



 

Таблица № 4  

к муниципальной программе 

Аксайского городского поселения 

«Развитие физической культуры и спорта» 

 

РАСХОДЫ 

бюджета Аксайского городского поселения, районного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета,  

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы  
 

Статус Наименование       

муниципальной  

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Ответственный     

исполнитель,      

соисполнители 

 

Оценка расходов (тыс. рублей), годы 

очередной  

финансо-

вый  

2014 год  

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная 

программа  

«Развитие физической 

культуры и спорта» 

всего              5156,0 900,0 900,0     

областной  

бюджет              

0 0 0     

федеральный 

бюджет 

0 0 0     

бюджет Аксайского 

района 

0 0 0     

Бюджет Аксайского 

городского 

поселения 

5156,0 900,0 900,0     

внебюджетные 

источники 

0 0 0     

Подпрограмма 
«Развитие физической 

культуры и массового 

всего              1100,0 900,0 900,0     

областной         



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

спорта» бюджет              

федеральный 

бюджет 

0 0 0     

бюджет Аксайского 

района 

0 0      

Бюджет Аксайского 

городского 

поселения 

1100,0 900,0 900,0     

внебюджетные 

источники 

0 0 0     

Подпрограмма    «Развитие 

инфраструктуры 

спорта» 

всего 4056,0 0 0     

областной  

бюджет              

0 0 0     

федеральный 

бюджет 

0 0 0     

бюджет Аксайского 

района 

0 0 0     

Бюджет Аксайского 

городского 

поселения 

4056,0 0 0     

внебюджетные 

источники 

0 0 0     

 

 

 

Примечание: 

объем расходов подлежит корректировки после утверждения бюджета Аксайского городского поселения на 2014 год   и 

плановый период 2015-2016 годов. 

 

 


