
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.11.2018 г. Аксай № 1060 

 

Об утверждении плана реализации  

муниципальной программы Аксайского 

городского поселения «Молодежь Аксая» 

на 2019 год 

 

Руководствуясь постановлением Администрации Аксайского городского 

поселения от 23.09.2013 г. № 910 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ Аксайского 

городского поселения», в целях исполнения постановления Администрации 

Аксайского городского поселения от __________г. № ____ «Об утверждении 

муниципальной программы Аксайского городского поселения «Молодежь 

Аксая», - 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ. 

 

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Аксайского 

городского поселения «Молодежь Аксая» на 2019 год согласно приложению №1 

к настоящему постановлению.  

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Аксайского городского поселения в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации Аксайского городского поселения Калинину О.А. 

 

Глава Администрации 

Аксайского городского поселения  А. В. Головин  

 
 

 

 

 

 

 

 

Постановление вносит 

Общий отдел 



Приложение № 1 

к постановлению Администрации Аксайского городского поселения 

от __________г. № ____ 

 
План реализации 

муниципальной программы Аксайского городского поселения «Молодежь Аксая» на 2019 г. 
 

№ п/п  

Наименование 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

программы, контрольного 

события программы  

Ответственный 

исполнитель 

(заместитель 

руководителя 

ОИВ/ФИО) 

Результат (краткое 

описание)  

Срок 

реализации 

(дата) 

Объем расходов (тыс. рублей) 

Всего 
Областной 

бюджет 

Федераль

ный 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Внебюд

жетные 

источни

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

Подпрограмма 

Подпрограмма 

«Формирование 

гражданских и 

патриотических 

инициатив в молодежной 

среде» 

Общий отдел 

(начальник общего 

отдела - Л.В. 

Савельева) 

Сформированное у 

молодежи позитивное 

отношение к военной 

службе, готовности к 

защите Отечества, 

развитое чувство 

патриотизма и 

гражданского долга 

с 01.01.2019 

г. по 

31.12.2019 г. 

1 400,0 - - 1 400,0 - 

1.1.Основное 

мероприятие 

Мероприятие 1 

Популяризация 

здорового образа жизни 

молодых граждан 

Администрация 

Аксайского 

городского поселения 

Организация и 

проведение мероприятий 

на популяризацию 

здорового образа жизни 

молодых граждан  

с 01.01.2019 

г. по 

31.12.2019 г. 

50,0 - - 50,0 - 

1.1.1. 

Мероприятие 

Мероприятие 

Организация и проведение 

акции велопробег 

Администрация 

Аксайского 

городского поселения 

Формирование здорового 

образа жизни в 

молодежной среде, 

развитие культурно-

творческих и 

спортивных 

компетенций 

с 01.01.2019 

г. по 

31.12.2019 г. 

30,0 - - 30,0 - 

1.1.2. 

Мероприятие 

Мероприятие 

Организация и проведение 

тематической акции 

"Всемирный день без 

табака", (в т. ч. акции 

против наркотиков, против 

алкоголизма) 

Общий отдел 

(начальник общего 

отдела - Л.В. 

Савельева) 

Формирование здорового 

образа жизни в 

молодежной среде, 

развитие культурно-

творческих и 

спортивных 

компетенций 

с 01.01.2019 

г. по 

31.12.2019 г. 

20,0 - - 20,0 - 



Контрольное 

событие 

Правовой акт 

Администрации 

Аксайского городского 

поселения о проведении 

мероприятий 

Общий отдел 

(начальник общего 

отдела - Л.В. 

Савельева) 

Х 

с 01.01.2019 

г. по 

31.12.2019 г. 

Х Х Х Х Х 

1.2. Основное 

мероприятие 

Мероприятие 2 

Формирование 

гражданских инициатив 

и социально-

ответственных 

настроений в 

молодежной среде 

Общий отдел 

(начальник общего 

отдела - Л.В. 

Савельева) 

Положительная 

динамика роста 

патриотизма в 

Аксайском городском 

поселении 

с 01.01.2019 

г. по 

31.12.2019 г. 

80,0 - - 80,0 - 

1.2.1 

Мероприятие 

Мероприятие-                                       

Организация и проведение 

экологических акций 

(проведение акции "День 

древонасаждения", 

"Сбереги дерево-Сдай 

макулатуру" проведение 

городского субботника и 

др.) 

Общий отдел 

(начальник общего 

отдела - Л.В. 

Савельева) 

Воспитание 

экологически-грамотной 

молодежи 

с 01.01.2019 

г. по 

31.12.2019 г. 

20,0 - - 20,0 - 

1.2.2. 

Мероприятие 

Мероприятие - 

Организация и проведение 

мероприятий, 

приуроченных к значимым 

событиям в истории 

страны (проведение акций 

"Георгиевская ленточка", 

"Российский триколор", 

"Удели внимание 

ветерану", "День 

народного единства" и др.) 

Общий отдел 

(начальник общего 

отдела - Л.В. 

Савельева) 

Воспитание патриотизма 

в молодежной среде.  

с 01.01.2019 

г. по 

31.12.2019 г. 

60,0 - - 60,0 - 

Контрольное 

событие 

Правовой акт 

Администрации 

Аксайского городского 

поселения на проведение 

мероприятий 

Общий отдел 

(начальник общего 

отдела - Л.В. 

Савельева) 

Х 

с 01.01.2019 

г. по 

31.12.2019 г. 

Х X X X X 

1.3. Основное 

мероприятие 

Мероприятие 3 - 

Общегородские 

мероприятия, 

направленные на 

объединение молодежи 

города 

МБУК АГП «ДК 

«Молодежный»» 

Проведение мероприятий 

для молодежи 

с 01.01.2019 

г. по 

31.12.2019 г. 

1 270,0 - - 1 270,0 - 



1.3.1. 

Мероприятие 

Мероприятие -

Организация и проведение 

творческого конкурса 

"КВН" 

МБУК АГП «ДК 

«Молодежный»» 

Выявление и поддержка 

талантливой и 

инициативной молодежи 

с 01.01.2019 

г. по 

31.12.2019 г. 

100,0 - - 100,0 - 

1.3.2. 

Мероприятие 

Мероприятие - 

Организация и проведение 

молодежных праздников 

(Бал выпускников) 

МБУК АГП «ДК 

«Молодежный»» 

Поддержка талантливой 

инициативной молодежи 

с 01.01.2019 

г. по 

31.12.2019 г. 

860,0 - - 860,0 - 

1.3.3. 

Мероприятие 

Мероприятие- 

Организация и проведение 

молодежных праздников 

(День защиты детей) 

МБУК АГП «ДК 

«Молодежный»» 

Воспитание у детей 

чувства дружбы, 

приобщение детей к 

общенародным 

праздникам 

с 01.01.2019 

г. по 

31.12.2019 г. 

240,0 - - 240,0 - 

1.3.4 

Мероприятие 

Мероприятие - 

Организация и проведение 

молодежных праздников 

(День молодежи) 

МБУК АГП «ДК 

«Молодежный»» 

Поддержка талантливой 

инициативной молодежи 

с 01.01.2019 

г. по 

31.12.2019 г. 

70,0 - - 70,0 - 

Контрольное 

событие 

Правовой акт 

Администрации 

Аксайского городского 

поселения о проведении 

мероприятий 

МБУК АГП «ДК 

«Молодежный»» 
Х 

с 01.01.2019 

г. по 

31.12.2019 г. 

Х Х Х Х Х 

Итого по муниципальной программе:   

1.Систематизация 

работы с молодежным 

сообществом Аксайского 

городского поселения.                                        

2. Расширение спектра 

присутствия 

инициативной молодежи 

в молодежной политике. 

с 01.01.2019 

г. по 

31.12.2019 г. 
1 400,0 - - 1 400,0 - 

 


