
  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.11.2016 г                        г.  Аксай                                      № 849 

 
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 приведения правовых актов Аксайского городского поселения в соответствие с 

действующим законодательством, - 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
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. Изложив паспорт муниципальной программы Аксайского городского поселения 

«Молодежь Аксая» в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему 

постановлению; 

1.2. Изложив паспорт подпрограммы «Формирование патриотизма в молодежной 

среде» в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению; 

1.3. Изложив приложение №3 «Расходы бюджета Аксайского городского поселения 

на реализацию муниципальной программы Аксайского городского поселения «Молодежь 

Аксая» в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению; 

1.4. Изложив приложение №4 «Расходы бюджета Аксайского городского поселения, 

районного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета, и внебюджетных 

источников на реализацию муниципальной программы» в новой редакции согласно 

приложению №4 к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление 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 исполнением постановления возложить на заместителя Главы 

Аксайского городского поселения О.А. Калинину 

 

    Глава Администрации 

Аксайского городского поселения                                                               А.В. Головин 



  

Приложение №2 к постановлению 

Администрации Аксайского городского  

поселения от «__»______2016 г. № ____ 

 

П А С П О Р Т 

подпрограммы «Формирование патриотизма в молодежной среде» 

 

наименование содержание 

Наименование подпрограммы  «Формирование патриотизма в молодежной 

среде»  

Ответственный исполнитель 

подпрограммы  

  Администрация Аксайского городского 

поселения 

Соисполнители подпрограммы  отсутствуют 

Участники подпрограммы  МБУК АГП ДК «Молодежный» ; 

Администрация Аксайского городского 

поселения; 

МБУК АГП «ГБ им. А.С. Пушкина» 

Программно-целевые инструменты  

подпрограммы  

отсутствуют 

Цели подпрограммы   - совершенствование, развитие и повышение 

эффективности системы поддержки обладающей 

лидерскими навыками, инициативной и 

талантливой молодежи, а также информирование 

ее о потенциальных возможностях 

самореализации и создания единого образа 

молодежи Аксайского городского поселения. 

- создание условий для формирования у молодежи 

Аксайского городского поселения высокого 

патриотического сознания, верности Отечеству, 

готовности к выполнению конституционных 

обязанностей. 

Задачи подпрограммы  -создание условий для пропагандистской                           

деятельности с целью дальнейшего развития                           

патриотизма как стержневой духовной 

составляющей молодежи Аксайского городского 

поселения и привлечение внимания 

общественности к проблемам патриотического 

воспитания; 

-активизация деятельности клубов и 

общественных объединений, привлечение 

культурного потенциала города Аксая, 

самодеятельных творческих коллективов для 

патриотического воспитания граждан, их 

саморазвития и самореализации; 



  

-развитие материально-технической базы                             

творческих и спортивных коллективов и 

общественных объединений, в том числе и 

временно организованных, в целях создания 

единого образа молодежи Аксайского городского 

поселения. 

Целевые индикаторы 

подпрограммы  

-количество действующих молодежных 

патриотических объединений, клубов, центров: 

2014 год -  3; 2015 - 3; 2016 -  3; 

 2017 - 4  ; 2018 -  4 ; 2019 - 4   ; 2020 -  4 . 

-количество молодежи, регулярно участвующей в 

работе клубов и общественных объединений 

патриотической направленности: 2014 год -  70; 

2015 - 70;  

2016 - 70  ;  2017 - 75   ; 2018 - 75  ; 2019 - 75  ; 2020 

- 75  . 

 

Этапы муниципальной программы  Срок реализации подпрограммы: 2014 – 2020 

годы, этапы реализации подпрограммы не 

предусмотрены. 

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 подпрограммы 

составляет: 2804,3 тыс. руб. 

2014 год — 370,0 тыс. руб. 

2015 год -  350,0 тыс. руб. 

2016 год — 461,3 тыс. руб. 

2017 год – 393,0 тыс. руб. 

2018 год -  410,0 тыс. руб. 

2019 год-   410,0 тыс. руб. 

2020 год – 410,0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы  

сформированное у молодежи позитивное 

отношение к военной службе, готовности к 

защите Отечества, развитое чувство патриотизма 

и гражданского долга, развитие чувства 

национальной гордости и принадлежности к 

Российскому обществу, созданный единый образ 

молодежи Аксайского городского поселения. 

 

 



  

 

Приложение №1 к постановлению 

Администрации Аксайского городского  

поселения от «__»______2016 г. № ____ 

 

П А С П О Р Т 

Муниципальной программы Аксайского городского поселения 

«Молодежь Аксая» 

 

наименование содержание 

Наименование муниципальной 

программы  

«Молодежь Аксая»  

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы  

Администрации Аксайского городского 

поселения 

Соисполнители муниципальной 

программы  

отсутствуют 

Участники муниципальной программы  МБУК АГП «ДК «Молодежный» 

Администрация Аксайского городского 

поселения; 

МБУК АГП «ГБ им. А.С. Пушкина» 

Подпрограммы муниципальной 

программы  

1. «Формирование патриотизма в 

молодежной среде» 
 

Программно-целевые инструменты 

муниципальной программы  

отсутствуют 

Цели муниципальной программы   Создание благоприятных условий и 

возможностей для успешной социализации и 

эффективной самореализации молодых 

людей вне зависимости от социального 

статуса и в интересах инновационного 

развития Аксайского городского поселения 

через развитие социально-активной 

молодежи и информирование ее о 

возможностях саморазвития и 

самореализации. 

Задачи муниципальной программы  1.Формирование целостной системы 

поддержки обладающей лидерскими 

навыками, инициативной и талантливой 

молодежи. 

2. Вовлечение молодежи в социальную 

практику и информирование ее о 

потенциальных возможностях собственного 

развития. 



  

3. Формирование у молодежи «российской 

идентичности» и реализации мероприятий по 

профилактике асоциального поведения, 

этнического и религиозно-политического 

экстремизма в молодежной среде. 

Целевые индикаторы муниципальной 

программы  

-количество действующих молодежных 

патриотических объединений, клубов, 

центров: 2014 год - 3; 2015 -  3; 2016 -  3; 

 2017 - 4  ; 2018 - 4  ; 2019 -  4  ; 2020 -  4 . 

-количество молодежи, регулярно 

участвующей в работе клубов и 

общественных объединений патриотической 

направленности: 2014 год - 70; 2015 -  70;  

2016 - 70  ;  2017 -  75 ; 2018 -75   ;  

2019 - 75  ; 2020 - 75  . 

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 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 

составляет: 2804,3 тыс. руб. 

2014 год — 370,0 тыс. руб. 

2015 год –   350,0 тыс. руб. 

2016 год — 461,3 тыс. руб. 

2017 год –   393,0 тыс. руб. 

2018 год –   410,0 тыс. руб. 

2019 год –   410,0 тыс. руб. 

2020 год –   410,0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы  

1. Систематизация работы с молодежным 

сообществом Аксайского городского 

поселения. 

2. Расширение спектра присутствия 

инициативной молодежи в молодежной 

политике. 

 

 

 

 



  

Приложение №3 к постановлению 

Администрации Аксайского городского  

поселения от _______ № ____ 

 

 

Приложение №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 

Муниципаль

ная 

программа 

Аксайского 

городского 

поселения 

«Молодежь  

Аксая» 

 

 951 Х Х Х 370 350 461,3 393,0 410,0 410,0 410,0 

Подпрограм

ма  

«Формирование 

патриотизма в 

всего         

в том числе:  

951 Х Х Х 370 350 461,3 393,0 410,0 410,0 410,0 



  

молодежной 

среде»  

МБУК АГП «ДК 

«Молодежный» 

951 Х Х Х 370 350 410,0 313,0 410 410 410 

МБУК АГП «ГБ 

им. А.С. 

Пушкина» 

951 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Администрация 

Аксайского 

городского 

поселения 

951 Х Х Х 0 0 51,3 80,0 0 0 0 

Основное 

мероприяти

е  

 

1.Мероприятия по 

формированию у 

молодежи 

позитивного 

отношения к 

военной службе, 

готовности к 

защите Отечества, 

развитого чувства 

патриотизма и 

гражданского 

долга 

Администрация 

Аксайского 

городского 

поселения; 

МБУК АГП «ГБ 

им. А.С. 

Пушкина»; 

МБУК АГП «ДК 

«Молодежный» 

 

951 Х Х Х 370 350 411,3 393,0 410 410 410 

951 0801 1210024240 610 0 0 410,0 

 

313,0 410 410 410 

951 0113 1210024240 240 0 0 1,3 10,0 

 

- - - 

 2.Мероприятия по 

организации 

работы с 

молодежью 

Аксайского 

городского 

поселения 

Администрация 

Аксайского 

городского 

поселения 

951 0113 24490 240 0 0 50,0 70,0 - - - 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение №4 к постановлению 

Администрации Аксайского городского  

поселения от «__»______2016 г. № ____ 

 

Прилоежение № 4  

к муниципальной программе 

Аксайского городского поселения 

«Молодежь Аксая» 

 

 

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 

Источники 

финансирования 

 

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  

«Молодежь Аксая» всего              370 350 461,3 393,0 410,0 410,0 410,0 

областной  

бюджет              

0 0 0     

федеральный 

бюджет 

0 0 0     

бюджет 

Аксайского района 

0 0 0     

Бюджет Аксайского 

городского 

поселения 

370 350 461,3 393,0 410,0 410,0 410,0 



  

внебюджетные 

источники 

0 0 0     

Подпрограмма    «Формирование 

патриотизма в 

молодежной среде» 

всего 370 350 461,3 393,0 410,0 410,0 410,0 

  областной  

бюджет              

0 0 0     

федеральный 

бюджет 

0 0 0     

бюджет 

Аксайского района 

0 0 0     

Бюджет 

Аксайского 

городского 

поселения 

370 350 461,3 393,0 410,0 410,0 410,0 

внебюджетные 

источники 

0 0 0     



  

 


