АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№

28. 12. 2018

866

г. Аксай
Об
утверждении
муниципальной
программы Аксайского района «Развитие
физической культуры и спорта»
В соответствии с постановлением Администрации Аксайского района
от 25.09.2018 № 631 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ Аксайского района»,
постановлением Администрации Аксайского района от 14.09.2018 № 603
«Об утверждении Перечня муниципальных программ Аксайского района»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу Аксайского района «Развитие
физической культуры и спорта» согласно приложению № 1.
2. Признать утратившими силу с 01 января 2019 года правовые акты
Администрации Аксайского района по Перечню согласно приложению № 2.
3. Постановление вступает в силу после его официального
опубликования в информационном бюллетене Администрации Аксайского
района «Аксайский район официальный» и применяется к правоотношениям,
возникшим с 01 января 2019 года.
4. Постановление разместить на официальном сайте Администрации
Аксайского района в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы Администрации Аксайского района по социальным вопросам
Пушкину О.Н.
Глава Администрации
Аксайского района

Постановление вносит
отдел по ФКСТ и работе с молодежью
Администрации Аксайского района

В.И. Борзенко

Приложение
№
1
к постановлению
Администрации Аксайского района
от
28. 12. 2018
№ 866
Муниципальная программа Аксайского района
«Развитие физической культуры и спорта»
ПАСПОРТ
муниципальной программы Аксайского района
«Развитие физической культуры и спорта»
Наименование
муниципальной
программы Аксайского
района
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Соисполнители
муниципальной
программы
Участники
муниципальной
программы

Подпрограммы
муниципальной
программы

– муниципальная программа Аксайского района
«Развитие физической культуры и спорта»
(далее – муниципальная программа)
– отдел по физической культуре, спорту, туризму
и работе с молодежью Администрации
Аксайского района
– отсутствуют

– отдел по физической культуре, спорту, туризму
и работе с молодежью Администрации
Аксайского района;
управление образования Администрации
Аксайского района;
МБУЗ ЦРБ Аксайского района;
Отдел Министерства внутренних дел России по
Аксайскому району;
средства массовой информации;
центр тестирования по выполнению видов
испытаний (тестов), нормативов, требований к
оценке уровня знаний и умений в области
физической культуры и спорта по программе
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в
муниципальном
образовании
«Аксайский
район»»
1. Развитие физической культуры и массового
спорта Аксайского района.
2. Развитие спорта высших достижений и

Программно-целевые
инструменты
муниципальной
программы
Цель
муниципальной
программы

Задачи муниципальной
программы

Целевые показатели
муниципальной
программы

системы подготовки
Аксайского района.
– отсутствуют

спортивного

резерва

– создание
условий,
обеспечивающих
возможность гражданам Аксайского района
систематически
заниматься
физической
культурой и массовым спортом и вести
здоровый
образ
жизни,
повышение
конкурентоспособности
спортсменов
Аксайского района на районной, областной и
всероссийской спортивных аренах
– повышение мотивации граждан Аксайского
района к регулярным занятиям физической
культурой и спортом и ведению здорового
образа жизни;
обеспечение
успешного
выступления
спортсменов Аксайского района на спортивных
соревнованиях и совершенствование системы
подготовки

– доля
граждан
Аксайского
района,
систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности
населения;
число
медалей
разного
достоинства,
завоеванных спортсменами Аксайского района
на чемпионатах, первенствах, кубках области.
Уровень
обеспеченности
населения
спортивными
сооружениями,
исходя из
единовременной пропускной способности
объектов спорта, в том числе для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов
Этапы и сроки реализации – этапы не выделяются.
муниципальной
Сроки реализации 2019 - 2030 годы
программы
Ресурсное обеспечение
– Общий объем финансирования муниципальной
муниципальной
программы из средства местного бюджета –
программы
44101,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2019 – 3675,1 тыс. рублей
в 2020 – 3675,1 тыс. рублей
в 2021 –3675,1 тыс. рублей

в 2022 – 3675,1 тыс. рублей
в 2023 –3675,1 тыс. рублей
в 2024 – 3675,1 тыс. рублей
в 2025 – 3675,1 тыс. рублей
в 2026 – 3675,1 тыс. рублей
в 2027 – 3675,1 тыс. рублей
в 2028 – 3675,1 тыс. рублей
в 2029 – 3675,1 тыс. рублей
в 2030 – 3675,1 тыс. рублей
Ожидаемые результаты
реализации
муниципальной
программы

– основные ожидаемые конечные результаты:
устойчивое развитие физической культуры и
спорта
в
Аксайском
районе,
что
характеризуется
ростом
количественных
показателей
и
качественной
оценкой
изменений, происходящих в сфере физической
культуры и спорта;
привлечение к систематическим занятиям
физической культурой и спортом и приобщение
к здоровому образу жизни широких масс
населения, что окажет положительное влияние
на улучшение качества жизни граждан
Аксайского района

Паспорт подпрограммы «Развитие физической культуры и массового
спорта в Аксайском районе»
Наименование
подпрограммы

– подпрограмма «Развитие физической культуры
и массового спорта в Аксайском районе»
(далее - подпрограмма 1).
Ответственный
– отдел по физической культуре, спорту, туризму
исполнитель
и работе с молодежью Администрации
подпрограммы 1
Аксайского района
Участники подпрограммы – отдел по физической культуре, спорту, туризму
1
и работе с молодежью Администрации
Аксайского района;
управление
образования
Администрации
Аксайского района;
МБУЗ ЦРБ Аксайского района.
Отдел министерства внутренних дел России по
Аксайскому району;
средства массовой информации;
центр тестирования по выполнению видов
испытаний (тестов), нормативов, требований к
оценке уровня знаний и умений в области

физической культуры и спорта по программе
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в
муниципальном образовании «Аксайский
район»»
Программно-целевые
инструменты
подпрограммы 1
Цель подпрограммы 1

– отсутствуют

Ожидаемые результаты
реализации

– основным
ожидаемым
подпрограммы является:

– привлечение к занятиям физической культурой
и спортом максимального количества граждан
Аксайского района, пропаганда здорового
образа жизни
Задача подпрограммы 1
– совершенствование системы физического
воспитания различных категорий и групп
населения, в том числе в образовательных
учреждениях
Целевые показатели
– доля лиц с ограниченными возможностями
подпрограммы 1
здоровья и инвалидов, систематически
занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности данной
категории населения;
Доля
учащихся,
систематически
занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности учащихся.
Этапы и сроки реализации – этапы не выделяются.
подпрограммы 1
Сроки реализации 2019 – 2030 годы
Ресурсное обеспечение
– Общий объем финансирования подпрограммы
подпрограммы 1
– из средства местного бюджета –
39421,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2019 – 3285,1 тыс. рублей
в 2020 – 3285,1 тыс. рублей
в 2021 – 3285,1 тыс. рублей
в 2022 – 3285,1 тыс. рублей
в 2023 – 3285,1 тыс. рублей
в 2024 – 3285,1 тыс. рублей
в 2025 – 3285,1 тыс. рублей
в 2026 – 3285,1 тыс. рублей
в 2027 – 3285,1 тыс. рублей
в 2028 – 3285,1 тыс. рублей
в 2029 – 3285,1 тыс. рублей
в 2030 – 3285,1 тыс. рублей
результатом

подпрограммы 1

совершенствование системы физического
воспитания;
рост числа различных категорий граждан
занимающихся физической культурой и
массовым спортом;
рост
количества
участников
массовых
спортивных и физкультурных мероприятий

Паспорт подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы
подготовки спортивного резерва Аксайского района»
Наименование
подпрограммы

– подпрограмма «Развитие спорта высших
достижений
и
системы
подготовки
спортивного резерва Аксайского района»
(далее - подпрограмма 2).
Ответственный
– отдел по физической культуре, спорту, туризму
исполнитель
и работе с молодежью Администрации
подпрограммы 2
Аксайского района
Участники подпрограммы – отдел по физической культуре, спорту, туризму
2
и работе с молодежью Администрации
Аксайского района;
управление
образования
Администрации
Аксайского района;
МБУЗ ЦРБ Аксайского района;
Отдел министерства внутренних дел России
Аксайского района;
средства массовой информации
Программно-целевые
– отсутствуют
инструменты
подпрограммы 2
Цель подпрограммы 2
– повышение
конкурентоспособности
спортсменов Аксайского района на областной,
всероссийской и международной спортивной
аренах
Задача подпрограммы 2
– развитие
детско-юношеского
спорта
в
Аксайском районе, игровых видов спорта, а
также организация и проведение в Аксайском
районе на высоком организационном уровне
районных, областных, всероссийских и
международных соревнований
Целевой показатель
– число медалей, завоеванных сборными
подпрограммы 2
командами Аксайского района по игровым
видам спорта на официальных областных,
всероссийских финальных соревнованиях
(первенства, чемпионаты, Спартакиады) и

международных соревнованиях
Этапы и сроки реализации – этапы не выделяются.
подпрограммы 2
Сроки реализации 2019 – 2030 годы
Ресурсное обеспечение
– Общий объем финансирования подпрограммы
подпрограммы 2
– из средства местного бюджета –
4680,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2019 – 390,0 тыс. рублей
в 2020 – 390,0 тыс. рублей
в 2021 –390,0 тыс. рублей
в 2022 – 390,0 тыс. рублей
в 2023 – 390,0 тыс. рублей
в 2024 – 390,0 тыс. рублей
в 2025 – 390,0 тыс. рублей
в 2026 – 390,0 тыс. рублей
в 2027 – 390,0 тыс. рублей
в 2028 – 390,0 тыс. рублей
в 2029 – 390,0 тыс. рублей
в 2030 – 390,0 тыс. рублей
Ожидаемые результаты
реализации
подпрограммы 2

– основным
ожидаемым
результатом
подпрограммы является:
создание условий и проведение в Аксайском
районе на высоком организационном уровне
районных, областных, всероссийских и
международных соревнований;
повышение
конкурентоспособности
спортсменов Аксайского района на областной,
всероссийской и международной спортивных
аренах
Приоритеты и цели в сфере
физической культуры и спорта

Успешное развитие физической культуры и массового спорта имеет
приоритетное значение для укрепления здоровья граждан и повышения
качества их жизни и, в связи с этим, является одним из ключевых факторов,
обеспечивающих устойчивое социально-экономическое развитие государства.
Для ее достижения предусмотрены мероприятия:
- совершенствование системы физкультурно-спортивного воспитания
населения, а также его различных категорий и групп, в том числе в
образовательных учреждениях;
- повышение эффективности пропаганды физической культуры и
спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни;

- развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта,
совершенствованию финансового обеспечения физкультурно-спортивной
деятельности.
В результате реализации Стратегии развития физической культуры и
спорта в Аксайском районе на период до 2030 года планируется достижение
устойчивого роста показателей вовлеченности населения в физкультурноспортивное движение.
В целях привлечения граждан к систематическим занятиям физической
культурой и спортом проведена масштабная работа по обновлению
спортивной инфраструктуры и повышению показателей ее доступности для
различных групп и категорий населения.
На высоком организационном уровне проводятся ежегодные массовые
физкультурно-спортивные мероприятия «Кожаный мяч», «Колосок»,
соревнования по видам спорта, посвящѐнные празднованию Дня Победы,
Дня России, Дня физкультурника и др. Несмотря на позитивную динамику
развития физической культуры и массового спорта сохраняют актуальность
проблемные вопросы, связанные с повышением мотивации граждан к
систематическим занятиям спортом, ведению здорового образа жизни,
доступности спортивной инфраструктуры, особенно для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также качества
физкультурно-оздоровительных услуг.
Следует отметить, что для развития и популяризации физической
культуры и спорта не в полной мере используются возможности средств
массовой информации и информационно-пропагандистские технологии.
Пропаганда сознательного отношения к выбору образа жизни с
использованием передовых информационных технологий имеет ключевое
значение для повышения мотивации граждан к систематическим занятиям
физической культурой и спортом, отказу от вредных привычек и
зависимостей. Поэтому в основу пропаганды здорового образа жизни будет
положено комплексное продвижение положительного имиджа занятий
физической культурой и спортом, подкрепленное примером ведущих
спортсменов, проявивших себя на российском и международном уровне.
По предварительным оценкам, в долгосрочной перспективе в обществе
будет возрастать интерес населения, особенно молодежи, к занятиям
физической культурой и массовым спортом и ведению здорового образа
жизни. Увеличение численности систематически занимающихся физической
культурой детей, подростков и молодежи позволит значительно снизить
общую заболеваемость данной возрастной категории и сэкономить для
страны десятки миллионов рублей.
В связи с этим приоритетным направлением государственной политики
в области физической культуры и спорта должна стать поддержка данной
сферы деятельности и принятие необходимых системных мер по созданию
условий для обеспечения гражданам возможности систематически
заниматься физической культурой и спортом.
При решении задач социально-экономического развития Аксайского
района одним из приоритетных направлений является воспитание здорового

молодого поколения посредством привлечения детей и молодежи к
регулярным занятиям физической культурой и спортом.
Одним из факторов, негативно влияющим на формирование здоровья
детей, подростков и молодежи, является низкая двигательная активность.
Резерв массового спорта сегодня - развитие игровых видов спорта, так
как игровая и эмоциональная составляющая спортивных игр притягивает к
себе подрастающее поколение.
Для развития игровых видов спорта необходимо обратить внимание на
состояние детско-юношеского спорта, который обеспечивает как массовость
занятий игровыми видами спорта среди детей и молодежи, так и подготовку
спортсменов - членов сборных команд Аксайского района по игровым видам
спорта.
Реализация программы предусматривает комплексное решение проблем
привлечения детей, подростков и молодежи к систематическим занятиям
спортом и обеспечения их качественной подготовки с целью повышения
конкурентоспособности спортсменов Аксайского района в различных видах
спорта.
В Аксайском районе футбол, являющийся одним из наиболее
динамичных видов спорта, доступных всем возрастным категориям
населения, относится к числу самых популярных массовых видов спорта,
развиваемых в области.
Подготовка спортсменов высокого уровня представляет собой
многолетний тренировочный и соревновательный процесс. Основными
компонентами системы спортивной подготовки спортсменов являются
информационное обеспечение, кадры, селекционный отбор, материальная
база.
В настоящее время существует ряд факторов, которые оказывают
отрицательное влияние на подготовку спортивного резерва.
Для развития игровых видов спорта необходимо обратить внимание на
состояние детско-юношеского спорта, который обеспечивает как массовость
занятий игровыми видами спорта среди детей и молодежи, так и подготовку
спортсменов - членов сборных команд Аксайского района по игровым видам
спорта.
Дополнительное образование детей является важнейшей составляющей
образовательного пространства. Оно социально востребовано, но требует
постоянного внимания и поддержки со стороны общества и государства.
В Аксайском районе функционируют 2 спортивные школы (ДЮСШ)
находятся в ведении муниципального органа управления образования
Администрации Аксайского района, в которых обучаются 2608 человека.
В настоящее время деятельность детско-юношеских спортивных школ
(ДЮСШ) Аксайского района направлена в основном на развитие массового
спорта путем привлечения максимально возможного количества детей и
подростков для занятий физической культурой и спортом
Сведения о показателях муниципальной программы Аксайского района
«Развитие физической культуры и спорта», подпрограмм муниципальной

программы Аксайского района «Развитие физической культуры и спорта» и
их значениях приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.
Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной
программы приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.
Расходы бюджета Аксайского района на реализацию муниципальной
программы приведены в приложении № 3 к муниципальной программе.
Расходы на реализацию муниципальной программы Аксайского района
«Развитие физической культуры и спорта» приведены в приложении № 4 к
муниципальной программе.

Управляющий делами

Е.И. Лазарева

Приложение № 1
к муниципальной программе Аксайского
района «Развитие физической культуры и
спорта»
Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы Аксайского района «Развитие физической культуры и
спорта», подпрограмм муниципальной программы и их значениях
№
п/
п
1
1.

2.

Показатель (индикатор)
(наименование)

Вид
ед.
Значения показателей, годы
показател изм.
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
я
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Муниципальная программа Аксайского района «Развитие физической культуры и спорта»
Доля граждан Аксайского
ведомств процент 31,1 31,8 41,1 44,6 47,2 50,1 53,5 56,3 57,1 57,9
района, систематически
енный
занимающихся физической
культурой и спортом, в
общей численности
населения
Число медалей разного
ведомств
ед.
20
21
23
26
29
32
35
36
39
40
достоинства, завоеванных
енный
спортсменами Аксайского
района на чемпионатах,
первенствах, кубках
Ростовской области и
всероссийских
соревнованиях

2027

2028

2029

2030

15

16

17

18

58,5

59,0

59,5

60,0

43

46

49

52

1
3.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Уровень обеспеченности
статисти процент 32
34
34,5 34,5 35,0 35,0 35,5 36,0 36,4 36,5 37,5
38,1
населения спортивными
ческий
сооружениями, исходя из
единовременной пропускной
способности объектов
спорта, в том числе для лиц
с ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидов
1. Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта Аксайского района»
1.1. Доля лиц с ограниченными ведомств процент
8
8,5
8,8
9,5
10,2 10,9 11,5 12,1 12,6 13,0 13,2
14,1
возможностями здоровья и
енный
инвалидов, систематически
занимающихся физической
культурой и спортом, в
общей численности данной
категории населения
1.2. Доля учащихся,
ведомств процент 79,0 82,0 87,8 88,0 88,0 88,0 88,0 88,2 88,2 88,5 88,9
89,3
систематически
енный
занимающихся физической
культурой и спортом, в
общей численности
учащихся
2. Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва Аксайского района»
2.1. Число медалей разного
ведомств меда-лей 20
21
28
29
35
44
47
50
53
55
57
60
достоинства, завоеванных
енный
спортсменами Аксайского
района на чемпионатах,
первенствах, кубках
Ростовской области и
всероссийских
соревнованиях

17
39,0

18
40,0

14,5

15,0

89,7

90,0

62

65

Приложение № 2
к муниципальной программе Аксайского
района «Развитие физической культуры и
спорта»
Перечень
подпрограмм, основных мероприятий муниципальной
программы Аксайского района «Развитие физической культуры и спорта»
№
п/п

1

Номер и
Соисполнитель,
Срок
наименование
участник,
начала оконч
основного
ответственный за реали- ания
мероприятия
исполнение
зации реалиподпрограммы,
основного
зации
мероприятия
мероприятия.
ведомственной
Мероприятия
целевой программы
ВЦП

2

Ожидаемый
непосредственный
результат
(краткое описание)

Последствия
нереализации основного
мероприятия,
мероприятия
ведомственной целевой
программы

Связь с
показателями
муниципальной
программы
(подпрограммы)

3
4
5
6
7
8
1. Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта Аксайского района»
Задача 1. Совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения, в том числе в образовательных
учреждениях
1. Основное
отдел по
2019 2030 совершенствование системы
замедление темпов роста
№ 1; 2; 1.1; 1.2.
мероприятие 1.1.
физической
физического воспитания;
доли населения
Физическое
культуре, спорту,
рост числа занимающихся
Аксайского района,
воспитание
туризму и работе
адаптивной физической
систематически
населения
с молодежью
культурой и спортом;
занимающегося
Аксайского района Администрации
рост количества участников
физической культурой и
и обеспечение
Аксайского
массовых спортивных и
спортом.
организации и
района
физкультурных мероприятий.
проведения
физкультурных и
массовых

1

2
3
4
5
6
7
8
спортивных
мероприятий
Подпрограмма 2. «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва Аксайского района»
Задача 2. Развитие детско-юношеского спорта в Аксайском районе, игровых видов спорта, а также организация и проведение в Аксайском
районе на высоком организационном уровне районных, областных, всероссийских и международных соревнований.
2. Основное
отдел по
2019 2030 достижение спортсменами
снижение качества отбора
№ 2; 3; 2.1.
мероприятие 2.1.
физической
Аксайского района высоких
и подготовки спортсменов
Повышение
культуре, спорту,
результатов на областных
к областным и
конкурентоспособ туризму и работе
межрегиональных,
всероссийским
ности
с молодежью
всероссийских спортивных
соревнованиям,
спортсменов
Администрации
соревнованиях.
результаты выступлений
Аксайского района
Аксайского
на них, снижение
на областной,
района
конкурентоспособности
всероссийской
спортсменов Аксайского
спортивных
района на областной
аренах
всероссийской
спортивных аренах

Приложение № 3
к муниципальной программе Аксайского
района «Развитие физической культуры и
спорта»
Расходы бюджета Аксайского района на реализацию
муниципальной программы Аксайского района «Развитие физической культуры и спорта»
Номер и
наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия
подпрограммы,
мероприятия,
мероприятия
ведомственной
целевой
программы

1
«Развитие
физической
культуры и
спорта»»

Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники

Код бюджетной
классификации расходов
ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

Объем
расходо
в всего
(тыс.
рублей)

в том числе по годам реализации
муниципальной программы

2019

2
всего,
в том числе:

3
X

4
X

5
X

6
X

из них
неисполненные
расходные
обязательства
отчетного
финансового года
отдел по
физической
культуре, спорту,
туризму и работе с
молодежью
Администрации
Аксайского района,

X

X

X

X

X

X

X

7
8
44101,2 3675,1
Х

0

44101,2 3675,1

2020

9
3675,1

2021

2022

2023

2024

2025

10
11
3675,1 3675,1

12
3675,1

13
14
15
16
17
18
19
3675,1 3675,1 3675,1 3675 3675 3675 3675
,1
,1
,1
,1

3675,1 3675,1

3675,1

3675,1 3675,1 3675,1 3675 3675 3675 3675
,1
,1
,1
,1

2026

2027 2028 2029 2030

0

3675,1

1

2

3

4

5

6

7

8

Подпрограмма 1.
«Развитие
физической
культуры и
массового спорта
Аксайского
района»

всего,
в том числе:
исполнитель
подпрограммы 1
отдел по
физической
культуре, спорту,
туризму и работе с
молодежью
Администрации
Аксайского района,
всего

909

1105

04100
00110

X

Основное
мероприятие 1.1.
Физическое
воспитание
населения
Аксайского района
и обеспечение
организации и
проведения
физкультурных и
массовых
спортивных
мероприятий
Мероприятие 1.2.
обеспечение
деятельности
отдела по ФКСТ и
работе с
молодежью
Администрации
Аксайского района

исполнитель
основного
мероприятия 1.1
отдел по
физической
культуре, спорту,
туризму и работе с
молодежью
Администрации
Аксайского района

909

1102

04100
24070

244

960,0

80,0

909

1102

04100
24070

123

5160,0

исполнитель
мероприятия 1
отдел по
физической
культуре, спорту,
туризму и работе с
молодежью
Администрации
Аксайского района
исполнитель
мероприятия 2

909

1105

04100
00110

909

1105

909

-

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

всего

Мероприятие 1.3.
«Поэтапное

39421,2 3285,1

3285,1

3285,1 3285,1

3285,1

3285,1 3285,1 3285,1 3285 3285 3285 3285
,1
,1
,1
,1

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

430,0

430,0

430,0

430,0

430,0

430,0

430,0

430,0

430,
0

430,
0

430,
0

430,
0

120

29092,8 2424,4

2424,4

2424,4 2424,4

2424,4

2424,4 2424,4 2424,4 2424 2424 2424 2424
,4
,4
,4
,4

04100
00190

244

4172,4

347,7

347,7

347,7

347,7

347,7

347,7

347,7

347,7

347,
7

347,
7

347,
7

347,
7

0113

04100
99990

853

36,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
внедрение ВФСК
ГТО в Аксайском
районе»

2
отдел по
физической
культуре, спорту,
туризму и работе с
молодежью
Администрации
Аксайского района
Подпрограмма 2.
всего,
«Развитие спорта
в том числе:
высших
исполнитель
достижений и
подпрограммы 2
системы
отдел по
подготовки
физической
спортивного
культуре, спорту,
резерва Аксайского туризму и работе с
района»
молодежью
Администрации
Аксайского района
Основное
исполнитель
мероприятие 2.1.
основного
мероприятия 2.1
Повышение
конкурентоспособн отдел по
физической
ости спортсменов
культуре, спорту,
Аксайского района
туризму и работе с
на областных,
молодежью
всероссийских
Администрации
спортивных аренах Аксайского района

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

909

1102

04200
24510

120

4680,0

390,0

390,0

909

1102

04200
24510

120

4680,0

390,0

390,0

13

14

15

16

17

18

19

390,0

390,0

390,0

390,0

390,0

390,0

390,
0

390,
0

390,
0

390,
0

390,0

390,0

390,0

390,0

390,0

390,0

390,
0

390,
0

390,
0

390,
0

Приложение № 4
к муниципальной программе Аксайского
района «Развитие физической культуры и
спорта»
Расходы
на реализацию муниципальной программы Аксайского района «Развитие физической культуры и спорта»
Наименование
муниципальной
программы, номер и
наименование
подпрограммы

Источники
финансирования

в том числе по годам реализации
муниципальной программы

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Всего, в том числе:

44101,2

3675,1

3675,1

3675,1 3675,1 3675,1 3675,1 3675,1 3675,1 3675,1 3675,1 3675,1 3675,1

бюджет Аксайского района

44101,2

3675,1

3675,1

3675,1 3675,1 3675,1 3675,1 3675,1 3675,1 3675,1 3675,1 3675,1 3675,1

1

«Развитие
физической
культуры и
спорта»

Объем
расходов
всего
(тыс.
рублей),

2

безвозмездные поступления в
бюджет Аксайского района
в том числе за счет средств:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- областного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

бюджеты поселений
внебюджетные источники
Подпрограмма 1.

Всего

39421,2

3285,1

3285,1

3285,1 3285,1 3285,1 3285,1 3285,1 3285,1 3285,1 3285,1 3285,1 3285,1

«Развитие
физической
культуры и

бюджет Аксайского района

39421,2

3285,1

3285,1

3285,1 3285,1 3285,1 3285,1 3285,1 3285,1 3285,1 3285,1 3285,1 3285,1

безвозмездные поступления в
бюджет Аксайского района,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

массового спорта
Аксайского
района»

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

в том числе за счет средств:
- федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- областного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

бюджеты поселений
внебюджетные источники
Подпрограмма 2.

Всего

4680,0

390,0

390,0

390,0

390,0 390,0

390,0

390,0

390,0

390,0

390,0

390,0

390,0

«Развитие спорта
высших
достижений и
системы
подготовки
спортивного
резерва
Аксайского
района»

бюджет Аксайского района,

4680,0

390,0

390,0

390,0

390,0 390,0

390,0

390,0

390,0

390,0

390,0

390,0

390,0

безвозмездные поступления в
бюджет Аксайского района,
в том числе за счет средств:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- областного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

бюджеты поселений
внебюджетные источники

Приложение
№
2
к постановлению
Администрации Аксайского района
от
28. 12. 2018
№ 866
ПЕРЕЧЕНЬ
правовых актов Администрации Аксайского района,
признанных утратившими силу
1. Постановление Администрации Аксайского района от 01.11.2013
№ 1038 «Об утверждении муниципальной программы Аксайского района
«Развитие физической культуры и спорта».
2. Постановление Администрации Аксайского района от 22.07.2014
№ 796 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского
района от 01.11.2013 № 1038».
3. Постановление Администрации Аксайского района от 22.10.2014
№ 1163 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского
района от 01.11.2013 № 1038».
4. Постановление Администрации Аксайского района от 02.04.2015
№ 316 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского
района от 01.11.2013 № 1038».
5. Постановление Администрации Аксайского района от 18.11.2015
№ 741 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского
района от 01.11.2013 № 1038».
6. Постановление Администрации Аксайского района от 04.03.2016
№ 90 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского
района от 01.11.2013 № 1038».
7. Постановление Администрации Аксайского района от 25.08.2016
№ 372 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского
района от 01.11.2013 № 1038».
8. Постановление Администрации Аксайского района от 29.12.2017
№ 695 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского
района от 01.11.2013 № 1038».
9. Постановление Администрации Аксайского района от 19.04.2018
№ 248 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского
района от 01.11.2013 № 1038».

Управляющий делами

Е.И. Лазарева

