
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 __________2015г.                       г.  Аксай                                               №  _____ 

 

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 целях уточнения объемов финансирования,- 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в постановление Администрации Аксайского городского 

поселения от 01.10.2013 г. № 920 «Об утверждении муниципальной программы 

Аксайского городского поселения «Развитие физической культуры и спорта»  

1.1. Изложить паспорт и таблицу №3 муниципальной программы Аксайского 

городского поселения от 01.10.2013 г. № 920 «Об утверждении муниципальной 

программы Аксайского городского поселения «Развитие физической культуры и 

спорта» в новой редакции (согласно приложению). 

     2. Опубликовать в информационном бюллетене правовых актов органов местного 

самоуправления Аксайского района «Аксайские ведомости» и разместить на 

официальном сайте Администрации Аксайского городского поселения в сети 

Интернет.  

    3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы 

Аксайского городского поселения О.А. Калинину 

 

 

                        Глава  

Аксайского городского поселения                                                                 А.В. Головин 

 

 
Постановление вносит  

сектор по культуре и спорту  

общего отдела 
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Приложение № 1 

к постановлению Администрации  

Аксайского городского поселения  

от _________2015 года № _______ 

 

 

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 
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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.-1;  

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. 
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Общий объем финансирования Программы 

составляет: 23 135,6 тыс. руб., в том числе 

2014 год — 5174,6 тыс. руб. 

2015 год -  6657,0  тыс. руб. 

2016 год – 4662,0 тыс. руб. 

2017 год – 3942,0 тыс. руб. 

2018 год -  900,0   тыс. руб. 

2019 год -  900,0   тыс. руб. 

2020 год – 900,0   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 



 

Приложение № 2 

к постановлению Администрации  

Аксайского городского поселения  

от _________2015 года № _______ 

 

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 

- 5174,6 6657,0 4662,0 3942,0 900,0 900,0 900,0 

Ответственный 

исполнитель: 

Администрация 

Аксайского городского 

поселения 

951 110

0 

0500

000 

- 5174,6 6657,0 4662,0 3942,0 900,0 900,0 900,0 
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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 

- 5174,6 6657,0 4662,0 3942,0 900,0 900,0 900,0 

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 

 

900,0 900,0 900,0 900,0 

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

Подпрограмма 

2. 

Развитие 

инфраструктуры  

спорта 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 2: 

Администрация 

Аксайского городского 

поселения 

951 110

2 

0520

000 

- 4074,6 5757,0 3762,0 3042,0 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 56,0 178,8 42,0 42,0 0 0 0 

951 110

2 

0522

424 

240 4018,6 5179,2 3000,0 3000,0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 

2.2. 

Содержание 

спортивных 

площадок 

Исполнитель: 

Администрация 

Аксайского городского 

поселения 

951 110

2 

0522

424 

240 0 399,0 720,0 0 0 0 0 
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