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АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06.10.2014 г.                             г.  Аксай                                 № 736 

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации 

Аксайского городского поселения 

от 04.10.2013 г. №  939 

«Об утверждении муниципальной   

программы  Аксайского городского  

поселения «Молодежь Аксая» 

 

 

В целях уточнения объемов финансирования,- 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в постановление Администрации Аксайского городского 

поселения от 04.10.2013г. № 939 «Об утверждении муниципальной  программы 

Аксайского городского поселения «Молодежь Аксая»,  

1.1. заменив по тексту муниципальной программы Аксайского городского 

поселения «Молодежь Аксая» слова:  

«Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы/ подпрограммы Аксайского 

городского поселения  

 

Общий объем финансирования  

программы/подпрограммы составляет:  

2014 год — 370,0  тыс. руб. 

2015 год -   390,0  тыс. руб. 

2016 год — 410,0   тыс. руб. 

2017 год - ___   тыс. руб. 

2018 год -  ___  тыс. руб. 

2019 год-   ___  тыс. руб. 

2020 год - ___   тыс. руб. 

 

словами: 
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Общий объем финансирования  

программы/подпрограммы составляет:  

 

  

«Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы/ подпрограммы  Аксайского 

городского поселения  

 

 

 

 

 

2014 год – 370,0 тыс. рублей; 

2015 год – 350,0тыс. рублей; 

2016 год – 410,0 тыс. рублей; 

2017 год – 410,0 тыс. рублей; 

2018 год – 410,0 тыс. рублей; 

2019 год – 410,0 тыс. рублей; 

2020 год – 410,0 тыс. рублей» 

 

 

         1 .2.  изложив приложение № 3 к  муниципальной     программе 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 

 

 

 



  3 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

            .2014 г.                            г. Аксай                                      №  

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации 

Аксайского городского поселения 

от 04.10.2013 г. №  939 

«Об утверждении муниципальной   

программы  Аксайского городского  

поселения «Молодежь Аксая» 

 

 

В целях уточнения объемов финансирования,- 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в постановление Администрации Аксайского городского 

поселения от 04.10.2013г. № 939 «Об утверждении муниципальной  программы 

Аксайского городского поселения «Молодежь Аксая»,  

1.1. заменив по тексту муниципальной программы Аксайского городского 

поселения «Молодежь Аксая» слова:  

   «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы/ подпрограммы Аксайского 

городского поселения  

 

Общий объем финансирования  

программы/подпрограммы 

составляет:  

2014 год — 370,0  тыс. руб. 

2015 год -   390,0  тыс. руб. 

2016 год — 410,0   тыс. руб. 

2017 год - ___   тыс. руб. 

2018 год -  ___  тыс. руб. 

2019 год-   ___  тыс. руб. 

2020 год - ___   тыс. руб. 

 

словами: 

 

 

 

Общий объем финансирования  



  4 

программы/подпрограммы 

составляет:  

 

  

«Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы/ подпрограммы  Аксайского 

городского поселения  

 

 

 

 

 

2014 год – 370,0 тыс. рублей; 

2015 год – 350,0тыс. рублей; 

2016 год – 410,0 тыс. рублей; 

2017 год – 410,0 тыс. рублей; 

2018 год – 410,0 тыс. рублей; 

2019 год – 410,0 тыс. рублей; 

2020 год – 410,0 тыс. рублей» 

 

 

         1 .2.  изложив приложение № 3 к  муниципальной     программе 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 
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Приложение к постановлению 

Администрации Аксайского городского  

поселения от _______ № ____ 

 

 

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 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 

«Молодежь  

Аксая» 

 

всего 

в том числе: 

Х Х Х Х 370 350 410 410 410 410 410 

Администрация 

Аксайского 

городского поселения 

902 Х Х Х 370 350 410 410 410 410 410 

Подпрограмма  «Формирование 

патриотизма в 

всего         

в том числе:  

Х Х Х Х 370 350 410 410 410 410 410 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

молодежной 

среде»  
МБУК АГП «ДК 

«Молодежный» 

МБУК АГП «ГБ 

им. А.С. Пушкина» 

902 Х Х Х 370 350 410 410 410 410 410 

Основное 

мероприятие  
Мероприятия 

по 

формировани

ю у молодежи 

позитивного 

отношения к 

военной 

службе, 

готовности к 

защите 

Отечества, 

развитого 

чувства 

патриотизма и 

гражданского 

долга 

МБУК АГП «ДК 

«Молодежный» 

МБУК АГП «ГБ 

им. А.С. Пушкина» 

902 Х Х Х 370 350 410 410 410 410 410 

 

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. 
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