
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

26.04.2018 г.                                     г. Аксай                                               № 314 

 
Об утверждении отчета о реализации 

муниципальной программы Аксайского 

городского поселения «Развитие транспортной 

системы» за 2017 год 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 

31.07.1998 г №145-ФЗ, постановлением Администрации Аксайского городского от 

23.09.2013г. №911  «Об утверждении  Методических рекомендаций по разработке и 

реализации муниципальных программ Аксайского городского поселения»,-  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

        1.   Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Аксайского городского 

поселения «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением 

Администрации Аксайского городского поселения от 04.10.2013г. № 935, согласно 

приложению. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном интернет сайте 

Администрации Аксайского городского поселения в сети «Интернет». 

3.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации Аксайского городского поселения   по вопросам ЖКХ Бобкова Д.А.   
 

 

 

Глава Администрации  

Аксайского городского поселения                                                                            А.В. Головин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №1 

к проекту постановления 

                                                                                                               Администрации Аксайского 

 городского поселения 

от __________. № ____ 

 

 Отчет 

 о реализации муниципальной программы Ростовской области   

«Развитие транспортной системы» за 2017 год. 

 

1. Конкретные результаты, достигнутые в 2017 году. 

 

 На реализацию муниципальной программы Аксайского городского поселения 

«Развитие транспортной системы» (далее –муниципальная программа) в 2017 году 

было предусмотрено 205 102,8 тыс.руб. в том числе: 
средства областного бюджета     58 283,6 тыс.руб. 

местного бюджета       146 819,2 тыс.руб. 

Освоено в рамках реализации муниципальной  программы  

198 705,6 тыс. рублей, в том числе средств: 
средства областного бюджета    55 154,0 тыс.руб. 

местного бюджета       143 551,6 тыс.руб. 

 Средства были направлены на цели, предусмотренные программными 

мероприятиями. 

В 2017  году: 

обеспечено содержание 94,5 километра автомобильных дорог общего 

пользования местного значения; 

отремонтировано 12,9  километров  автомобильных дорог; 

 капитально отремонтировано автомобильная дорога по ул. Железнодорожная ( от 

ул. Гагарина до ул. Гулаева )  1,15 километра, акт приемки выполненных работ формы 

КС -2 акты 1.1,1.2,1.3, 1.4,1.5,1.6,1.7,1.8  от 30.09.17г; 

 начато    строительство автомобильной дороги южного въезда в г. Аксай (от ул. 

Гулаева  до транспортной развязки на 1061 км (Александровская) автомобильной 

дороги М-4 "Дон" в г. Аксай Ростовской области, первый этап строительства 

завершился 30.11.2017г., построено 0,660 км дороги. Второй этап  в 2018году в 

соответствии с контрактом начнется   15.03.2018г. и завершится  01.06.2018г. 

 получена проектно-сметная документация на строительство южного въезда в г. 

Аксай (от ул. Гулаева до транспортной развязки на 1061 км (Александровская) 

автомобильной дороги М-4 "Дон" в г. Аксай Ростовской области и псд на 

строительство Северного подъезда к г. Аксай (от 1054 км а/д М-4 "Дон" по ул. 

Речников) в г. Аксай Ростовской области. 

Результаты  оценки эффективности реализации муниципальной программы в 

2017 году. 

Эффективность реализации муниципальной программы в 2017 году оценивается 

на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и 

оценки бюджетной эффективности муниципальной программы. 

  Степень достижения целевых показателей  муниципальной программы, 

подпрограмм муниципальной программы: 

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 0,75; 

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,00; 

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 0,75; 



Обоснование отклонений по показателям, плановые значения по которым не 

достигнуты, приведены в Приложение № 1. 

 

2. Результаты реализации основных  

мероприятий подпрограмм муниципальной  программы 

 

Муниципальная  программа включает в себя следующие подпрограммы: 

Подпрограмма 1 – «Дорожное хозяйство» (далее – Подпрограмма 1); 

Подпрограмма 2 – «Уличное освещение» (далее – Подпрограмма 2);  

В рамках реализации Подпрограммы 1 в 2017 году выполнены следующие 

основные мероприятия: 

За 2017 год в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной 

программы Аксайского городского поселения проведены мероприятия: 

Основное мероприятие 1.1. На содержание автомобильных дорог и тротуаров 

(протяженность 94, 5 км) выделено на 2017г. 46 708,2 тыс. руб., из них 954,4 тыс. руб. 

– средства областного бюджета, на 01.01.18г. заключено бюджетных обязательств на 

сумму  45 708,8 тыс. руб. фактически освоено – 45 708,8 тыс. руб., что составляет 

97,9% ,  экономия средств – 999,4 тыс. руб., образовавшаяся в ходе выполнения работ 

по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

тротуаров на территории Аксайского городского поселения.  Проведены работы по  

содержанию автомобильных дорог и тротуаров, разметка автомобильных дорог и 

тротуаров,  ямочный ремонт автомобильных дорог, грейдирование автомобильных 

дорог с щебеночным покрытием, установка искусственных неровностей, планируется, 

установка  5 остановочных павильонов на общую сумму 1 004 тыс. руб., проведены 

мероприятия по приведению в соответствии с национальными стандартами переходов 

вблизи образовательных учреждений;  

Основные мероприятия 1.2. На  ремонт автомобильных дорог, тротуаров и 

тротуаров на 2017г. выделены средства в размере 70 361,2 руб., из них средства 

областного бюджета 17329,2 тыс.руб. на 01.01.2018г. заключено бюджетных 

обязательств на сумму 68283,3 тыс. руб., фактически освоено   - 65 364,5 тыс.руб., что 

составляет 92,9 %, (отремонтировано 12,9 км),  в ходе проведения мероприятий по 

заключению муниципальных контрактов и выполнения работ образовалась экономия 

средств размере 4996,7 тыс.руб., в рамках данного мероприятия выполнены ремонты 

по следующим автомобильным дорогам и тротуарам: тротуар по ул. Чапаева (от ул. 

Шеченко до ул. Советская) , автомобильной дороги по ул. Межевая ( от ул. 

Станиславского до ул. Гулаева),  автомобильной дороги по ул. Станиславского  ( от ул. 

Межевая до ул. Чичерина), автомобильной дороги по ул. Кирова  (от ул. 

Станиславского до ул. Стекольной), автомобильной дороги по ул. Набережная ( от ул. 

Буденновский спуск до ул. Вокзальный спуск),  автомобильной дороги  по ул. 

Советская  (от ул. Коминтерна до ул. Платова), автомобильной дороги по ул. 

Первомайская  (от ул. Крупской до ул. Фрунзе), автомобильной дороги по пер. 

Короткий  ( от ул. Коминтерна до ул.Чапаева ),  автомобильной дороги по ул. 

Менделеева ( от ул.Шевченко до ул. Революции), автомобильной дороги по ул. Фрунзе 

(от ул. Октябрьская до ул. Речная),  автомобильной дороги по ул. Октябрьская (от ул. 

Луначарского до ул. Жуковского),  автомобильной дороги по ул. Карла Либкнехта (от 

ул. Коминтерна до ул. Гагарина),  автомобильной дороги по ул. Дзержинского (от ул. 

Советская до ул. К. Либкнехта),  автомобильной дороги  по ул. Жуковского, 

автомобильной дороги по ул. Садовая (между домами № 18 и № 20) ,  автомобильной 

дороги по ул. Менделеева  ( от ул.Шевченко до ул. Революции),  автомобильной 

дороги по ул. Пароховая балка  ( от пересечения ул. Новочеркасская / пр-т Аксайский 



на протяжении 300 м) ), автомобильной дороги по ул. Фрунзе (от   ул. Октябрьская до 

ул. Первомайская ),  автомобильной дороги по ул. Октябрьская (от ул. Луначарского 

до ул. Жуковского),  автомобильной дороги по ул. Карла Либкнехта (от ул. 

Коминтерна до ул. Гагарина), автомобильной дороги по ул. Дзержинского (от ул. 

Советская до ул. К. Либкнехта) ,  автомобильной дороги по ул.Промышленная / пр.-кт 

Ленина,  тротуара по ул. Платова,  автомобильной дороги по пер. Центральный, 

тротуара  по ул. 8 марта, автомобильной дороги по ул. Пионерская, автомобильной 

дороги по ул. Луначарского, автомобильной дороги по ул. Речников, автомобильной 

дороги по ул. Мира/ ул. Дружбы, автомобильной дороги по ул. Садовая (между 

домами № 20/1,20/2,20/3 , автомобильной дороги по ул. Объездная, автомобильной 

дороги по ул. Гагарина (от ул. Западная до пр. Ленина),  автомобильной дороги по ул. 

Гагарина (от пр. Ленина до ул. Железнодорожная) , автомобильной дороги по ул. 

Толпинского (от ул. Кирова до ул. Гулаева) , автомобильной дороги по ул. Фрунзе  (от 

ул. Советская до ул. Октябрьская), автомобильной дороги по пер. Школьный в г. 

Аксай Ростовской области ,  автомобильной дороги по ул. Заречная,  автомобильной 

дороги по ул. Маяковского, тротуара по пр. Ленина на пересечении с ул.Мира, 

остановочных площадок на территории Аксайского городского поселения, 

остановочных площадок по ул. Речников, тротуара по ул. Ленина , тротуара в районе 

светодиодной вывески "Я люблю Аксай", тротуара по ул. Ленина (устройство 

пандусов),тротуара по ул. Садовая 8 Б. 

Основное мероприятие 1.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог в 2017 

году  было предусмотрено 9166,9 тыс.руб., на 01.01.18г. заключено бюджетных 

обязательств на сумму 9166,9 тыс.руб. фактически освоено – 9 166,9 тыс. руб., что 

составляет 100%. Проведены мероприятия по капитальному ремонту автомобильной 

дорогу по  ул. Железнодорожная  (от ул. Гулаева до ул. Гагарина) в г.Аксай 

Ростовской области (протяженность 1,15км). 

Основное мероприятие 1.4. Строительство, реконструкция автомобильных дорог 

общего пользования местного значения на 2017г. выделено из бюджета - 45 278,7 тыс. 

руб., из них 40 000,0 тыс. руб. средства областного бюджета, освоено фактически 

45264,6 тыс. руб. В мае 2017г. началось строительство автомобильной дороги южного 

въезда в г. Аксай (от ул. Гулаева до транспортной развязки на 1061 км 

(Александровская) автомобильной дороги М-4 "Дон" в г. Аксай Ростовской области, 

первый этап строительства завершился 30.11.2017г., построено 660м дороги. Второй 

этап  в 2018году в соответствии с контрактом начнется   15.03.2018г. и завершится  

01.06.2018г. 

Основное мероприятие 1.5. Разработка и изготовление проектно-сметной 

документации, проведении экспертизы на 2017г. было выделено 7842,8 тыс. руб. 

Получена ПСД на строительство южного въезда в г. Аксай (от ул. Гулаева до 

транспортной развязки на 1061 км (Александровская) автомобильной дороги М-4 

"Дон" в г. Аксай Ростовской области и псд на строительство Северного подъезда к г. 

Аксай (от 1054 км а/д М-4 "Дон" по ул. Речников) в г. Аксай Ростовской области. 

Заключены муниципальные контракты на разработку ПСД по следующим объектам, 

работы будут выполнены в 2018г.:  

- разработка ПСД на строительство тротуара по ул. Славянская и ул. Киевская  

(от ул. Садовая до ул. Вартанова) в г. Аксай Ростовской области; 

- разработка ПСД на строительство автомобильной дороги по ул. Славянская и 

ул. Киевская (от ул. Садовая до ул. Вартанова) в г. Аксай Ростовской области; 

- капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. им. Ивана Шахового в 

г.Аксай Ростовской области. 



За 2017 год в рамках подпрограммы «Уличное освещение» муниципальной 

программы Аксайского городского поселения проведены мероприятия: 

Основное мероприятие 2.1. На содержание и ремонт сетей уличного освещения 

выделено 8 415,0 тыс. руб., в том числе проведен ремонт сети уличного освещения по 

ул. Шевченко и ул. 8 марта, также проведена замена ламп по пр. Ленина  на общую 

сумму 1749,0 тыс.руб. Фактически освоено 8 399,1 тыс.руб., 100%, на оплату 

потребления электроэнергии сетями уличного освещения было выделено 15494,0 тыс, 

руб, фактически освоено 15 133,0 тыс.руб. 

Основное мероприятие. 2.3. На реконструкцию и строительство сетей уличного 

освещения на 2017г. выделено   1 836,0 тыс.руб. , освоены средства в размере 1826,8 

тыс.руб. на реконструкцию сетей уличного освещения по ул. Фрунзе и реконструкция 

линии освещения по ул. Победы, Р.Люксембург (от ул. Фрунзе до ул. Набережная), ул. 

Калинина (от ул. Фрунзе до пер. Гремучий), пер. Гремучий, Чудный, Спартака, 

Клубный, ул. Некрасова (от ул. Фрунзе до ул. Набережная), ул. Сергеевская (от ул. 

Фрунзе до ул. Набережная) в г. Аксай Ростовской области.  

Указанные основные мероприятия считаются выполненными в не полном 

объеме, так как не достигнуты плановые значения показателей.  

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы. 

На реализацию муниципальной программы повлияли следующие факторы: 

- неисполнение подрядными организациями обязательств по муниципальным 

контрактам; 

- невыполнение проектными организациями своих обязательств; 

- отмена торгов по Решению Управления Федеральной антимонопольной 

службы;  

- сокращение предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований 

в соответствии с приказами министерства финансов Ростовской области. 

 

3. Результаты реализации мер  

муниципального  и правового регулирования 

 

В рамках реализации муниципальной  программы не предусмотрены меры 

муниципального  и правового регулирования. 

 
 

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований  

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы 

 

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 в 2017 году было предусмотрено 

179 357,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

областного бюджета – 58 283,6 тыс. рублей; 

В рамках реализации Подпрограммы 1 освоено 173 346,5 тыс. рублей, в том 

числе средств: 

областного бюджета –  55 154,0тыс. рублей; 

местного бюджета –  118 192,5 тыс. рублей. 

В рамках реализации Подпрограммы 1 не освоено 6 011,3 тыс. рублей, в том 

числе средства областного бюджета 3 129,6 тыс.руб. 

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 в 2017 году было предусмотрено 

25 745,0 тыс. рублей средств местного  бюджета. 

В рамках реализации Подпрограммы 2 освоено 25 359,1 тыс. рублей средств 

местного  бюджета. 



Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств 

на реализацию муниципальной программы за 2017 год приведены в Приложение № 4. 

  

5. Сведения о достижении значений  

показателей (индикаторов) муниципальной  программы,  

подпрограмм муниципальной  программы за 2017 год 

 

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм 

муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений 

показателей.  

Таким образом, по итогам реализации основных мероприятий муниципальной 

программы и подпрограмм муниципальной программы достигнуты значения 

показателей в соответствии с Приложение 1. 

 

6. Информация о внесенных  

изменениях в муниципальную программу 

 

Внесенные в течение 2017 года изменения в муниципальную программу: 

 

Постановление администрации Аксайского городского поселения от 20.03.2017г. 

№ 220 «о внесении изменений в Постановление Администрации Аксайского городского 

поселения от 04.10.2013 г. № 935»; 
 

Постановление администрации Аксайского городского поселения от 21.07.2017г 

№ 586 «о внесении изменений в Постановление Администрации Аксайского городского 

поселения от 04.10.2013 г. № 935»; 
 

 

Постановление администрации Аксайского городского поселения от 21.08.2017г 

№ 701 «о внесении изменений в Постановление Администрации Аксайского городского 

поселения от 04.10.2013 г. № 935»; 
 

 

Постановление администрации Аксайского городского поселения от 02.10.2017г. 

№ 833 «о внесении изменений в Постановление Администрации Аксайского городского 

поселения от 04.10.2013 г. № 935»; 

 

Постановление администрации Аксайского городского поселения от 29.11.2017г. 

№ 978 «о внесении изменений в Постановление Администрации Аксайского городского 

поселения от 04.10.2013 г. № 935»; 

 

Постановление администрации Аксайского городского поселения от 29.12.2017г. 

№ 1261 «о внесении изменений в Постановление Администрации Аксайского городского 

поселения от 04.10.2013 г. № 935»; 

 

7. Предложения  

по дальнейшей реализации муниципальной  программы 

 

По итогам реализации основных мероприятий муниципальной программы в 

2017 году эффективность реализации муниципальной  программы оценивается в целом 

как удовлетворительное 0,75.  



Уровень исполнения финансирования представляется целесообразным 

охарактеризовать как высокое  -0,95. 

Учитывая значение  показателей 1, 2, 3  по итогам 2017 года, предлагается 

произвести их корректировку в 2017 году с учетом фактически сложившихся значений 

показателей. 

В 2018 году работа по  оптимизации бюджетных расходов и повышение 

показателей муниципальной программы «Развитие транспортной системы» 

администрацией Аксайского городского поселения  будет продолжена. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1  

к  отчету о реализации муниципальной программы   

Аксайского городского поселения 

«Развитие транспортной системы» за 2017 год 

Сведения 

О показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их 

 



 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Номер и наименование  

 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов)  

государственной программы,  

подпрограммы государственной программы 

Обоснование отклонений  

 значений показателя  

 (индикатора) на конец  

 отчетного года  

(при наличии) 
2016 год 

 

2017 год 

план факт   

 1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы» 

1 Показатель 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Процентов  25,2  18,9  

2 Показатель 2. Доля протяженности автомобильных дорог общего 

местного значения, соответствующих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного 

года 

Процентов 63,1 75,8 66,0  

3 Показатель 3.Доля протяженности линий освещения на 

автомобильных дорогах 

Процентов  78,6  72,4  

Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство» 

4 Показатель 1.1. Количество километров построенных и 

реконструированных автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 

Километров  0,1 - -  

5 Показатель 1.2. Количество километров отремонтированных и 

капитально отремонтированных автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

Километров  6,2  12,9  

6 Показатель 1.3. Количество обустроенных парковочных мест в 

соответствующих  нормативам 

м/мест 245 58   

7 Показатель 1.4. Протяженность сети автомобильных дорог общего 

местного значения  

Километров  90,6 97 98,4  

8 Показатель 1.5. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и 

реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

Километров  - - -  

9 Показатель 1.6. Прирост протяженности сети автомобильных дорог 

местного значения в результате строительства новых автомобильных 

дорог 

Километров  0,1 - -  

10 Показатель 1.7. Общая протяженность автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, соответствующих нормативным 

требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 

декабря отчетного года 

Километров  63,1 66,8 66,8  

Подпрограмма 2 «Уличное освещение» 

11 Показатель 2.1. Количество километров  линий освещения на 

автомобильных дорогах 

Километров 71,2  71,2  



Приложение  2 

к отчету по реализации муниципальной программы  

Аксайского городского поселения 

«Развитие транспортной системы» за 2017 год 

 

Перечень 

реализованных или нереализованных мероприятий и мероприятий муниципальной программы Аксайского городского поселения  

«Развития транспортной системы» за 2016год 
 

№ 

п/п 

Номер и наименование     

основного мероприятия, 

мероприятия ведомственной 

целевой программы 

 

Соисполнитель, 

участник, 

ответственный за 

исполнение 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

ВЦП 

Плановый 

срок 

реализаци

и 

Срок Результаты  Причины 

нереализации / 

реализации  

не в полном 

объеме 

начала   

реализац

ии 

окончани

я  

реализац

ии 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Подпрограмма 1 "Дорожное хозяйство" 

 Основное мероприятие  

1.8.Проектные работы на капитальный 

ремонт, строительство, реконструкцию 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения: 

 

 

 

-разработка ПСД на строительство 

тротуара по ул. Славянская и ул. 

Киевская  (от ул. Садовая до ул. 

Вартанова) в г. Аксай Ростовской 

области);  

 

 

 

 

 

 

- разработка ПСД на строительство 

автомобильной дороги по ул. 

Славянская и ул. Киевская (от ул. 

Садовая до ул. Вартанова) в г. Аксай 

Ростовской области; 

  

   

Администрация 

Аксайского 

городского 

поселения 

 

 

 

 

Администрация 

Аксайского 

городского 

поселения 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

Аксайского 

городского 

поселения 

 

 

 

31.12. 2017г. 01.01.2017 

 

 

 

 

 

 

 

01.01.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.01.2017 

 

 

 

 

 

 

 Получение положительного 

заключение госсэкспертизы 

ПСД при проведении работ 

по строительству, 

реконструкции и 

капитальному ремонту 

 

Получение положительного 

заключение госсэкспертизы 

ПСД при проведении работ 

строительство тротуара по 

ул. Славянская и ул. 

Киевская  (от ул. Садовая 

до ул. Вартанова) в г. 

Аксай Ростовской 

области)); 

 

 

ПСД при проведении работ 

по строительство 

автомобильной дороги по 

ул. Славянская и ул. 

Киевская (от ул. Садовая до 

ул. Вартанова) в г. Аксай 

Ростовской области;  

 

 

 

 

 
 

 

 

Предоставление 

документов в 

госсэксперитизу  

 

 

 

 

 

 

 

Предоставление 

документов в 

госсэксперитизу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Несвоевременное 

предоставление 

исполнителем 

документов в 

госсэкспертизу 

 

 

 

 

 

 

Несвоевременное 

предоставление 

исполнителем 

документов в 

госсэкспертизу 

 

 

 



-  капитальный ремонт автомобильной  

дороги по ул. им. Ивана Шахового в 

г.Аксай Ростовской области 

  

  

МКУ АГП 

 « Благоустройство и 

ЖКХ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.01.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Получение положительного 

заключение госсэкспертизы 

проектно-сметная 

документация на 

капитальный ремонт 

автомобильной дороги по 

ул. И. Шахового  

 

Предоставление 

документов в 

госсэксперитизу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Несвоевременное 

предоставление 

исполнителем 

документов в 

госсэкспертизу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  3 

к отчету по реализации муниципальной программы  

Аксайского городского поселения 

«Развитие транспортной системы» за 2017 год 

 
 

 

 

 

 

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы "Развитие транспортной системы" отчетный период 12 месяцев 2017г.                                                                                                           

№ п/п  

Наименование 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

программы , контрольного 
события программы  

Ответственный исполнитель 

(заместитель руководителя  

ОИВ/ФИО) 

Ожидаемый результат (краткое описание)  

Фактическая дата 

начала реалзации 

мероприятия  

Фактическая дата 

окончания 

реализации 

мероприятия, 

наступления 
контрольного 

события  

Расходы бюджета поселения на 

реализацию муниципальной программы, 
тыс. руб. 

Заключено 

контрактов 

(соглашений)    на 
01.01.2018г. тыс. 

руб. 

предусмотрено 

муниципальной 
программой  факт на 

01.01.2018г. 

1 2 3 4 5 6 6   
 

1. 
Подпрограмма                             

"Дорожное хозяйство" 

Администрация Аксайского 

городского поселения -

Заместитель Главы 

Аксайского городского 

поселения  Агрызков А.М. 

МКУ АГП "Благоустройство 

и ЖКХ" Начальник Бобков 

Д.А.  

сохранить эстетический вид и санитарный 

порядок  на объекте  а/д на территории АГП;  

увеличение протяженности участков 

автомобильных дорог местного  значения, на 

которых выполнен ремонт с целью доведения 
их до нормативных требований, посредством  

капитального ремонта и строительства новых 

участков дорог 

Х   179 357,80 173 346,50 176 279,30 

1.1. 

Содержание автомобильных 

дорог  общего пользования 
местного значения  

МКУ АГП "Благоустройство и 

ЖКХ" Начальник отдела 

технического надзора за 
исполнением муниципальных 

контрактов Куленок А.С. 

зимняя уборка а/д и тротуаров, уборка мусора с 

а\д покраска бордюров, нанесение дорожной 

разметки, покраска барьерные ограждения, 
содержание элементов дорог (светофоров, 

автопавильонов) 

01.01.2017г. 31.12.2017г. 46 708,20 45 708,80 45 708,80 



1.1.1. 

Содержание автомобильных 

дорог  общего пользования 

местного значения  

МКУ АГП "Благоустройство и 

ЖКХ" Начальник отдела 

технического надзора за 

исполнением муниципальных 

контрактов Куленок А.С. 

зимняя уборка а/д и тротуаров, уборка мусора с 
а\д покраска бордюров, нанесение дорожной 

разметки, покраска барьерные ограждения, 

содержание элементов дорог (светофоров, 
автопавильонов), уборка и мойка 

автопавильонов 

01.01.2017г. 31.12.2017г. 46 539,40 45 658,80 45 658,80 

1.1.2. 

Строительный контроль 

(соблюдение требованиям 
СНИПа)  при выполнении 

ремонтных работ  

МКУ АГП "Благоустройство и 
ЖКХ" Начальник отдела 

технического надзора за 

исполнением муниципальных 
контрактов Куленок А.С. 

мероприятия по контролю над приведенными 
работами  

01.01.2017г. 31.12.2017г. 168,80 50,00 50,00 

  

Контрольное событие 

программы; Полноценное 

выполнение комплекса 
вышеуказанных 

мероприятий, которые 

позволят сохранить 
эстетический вид и 

санитарный порядок  на 

объекте  а/д на территории 
АГП  

МКУ АГП "Благоустройство и 

ЖКХ" Начальник отдела 
технического надзора за 

исполнением муниципальных 

контрактов Куленок А.С. 

- формы КС №2, КС №3 Х   Х 

    

1.2. 

Ремонт автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения  

МКУ АГП "Благоустройство и 

ЖКХ" Начальник отдела 

технического надзора за 

исполнением муниципальных 

контрактов Куленок А.С. 

Поддержание состояния а/д техническим 

требованиям, путем выборочного ремонта  
01.01.2017 31.12.2017 70 361,20 65 364,50 68 283,30 

1.2.1. 

Выборочный ремонт 

дорожного покрытия 

отдельных участков 
автообильных дорог  

МКУ АГП "Благоустройство и 

ЖКХ" Начальник отдела 
технического надзора за 

исполнением муниципальных 

контрактов Куленок А.С. 

Приведение  надлежащий порядок состояния 
а/д и соответствие транспортно-

эксплуатационным показателям  

01.01.2017 31.12.2017 187,30 61,9 61,9 

1.2.2. 

Ремонт тротуара по ул. 

Чапаева (от ул. Шеченко до 

ул. Советская) 

МКУ АГП "Благоустройство и 
ЖКХ" Начальник отдела 

технического надзора за 

исполнением муниципальных 
контрактов Куленок А.С. 

Проведение  ремонта , совершенствование 

покрытия без нарушения конструктивных 

характеристик 

01.01.2017 31.12.2017 339,50 339,5 339,5 

1.2.3. 

Ремонт автомобильной 

дороги по ул. 
Железнодорожная  (от дома 

№79до дома 67) в г.Аксай 

Ростовской области  

МКУ АГП "Благоустройство и 

ЖКХ" Начальник отдела 
технического надзора за 

исполнением муниципальных 

контрактов Куленок А.С. 

Приведение  надлежащий порядок состояния 
а/д и соответствие транспортно-

эксплуатационным показателям  

01.01.2017 31.12.2017 460,60 460,6 460,6 



1.2.4. 

Ремонт автомобильной 
дороги по ул. Межевая                

( от ул. Станиславского до 

ул. Гулаева) в г. Аксай 

Ростовская область 

МКУ АГП "Благоустройство и 
ЖКХ" Начальник отдела 

технического надзора за 

исполнением муниципальных 

контрактов Куленок А.С. 

Приведение  надлежащий порядок состояния 

а/д и соответствие транспортно-

эксплуатационным показателям  

01.01.2017 31.12.2017 1 800,00 1800 1800 

1.2.5. 

Ремонт автомобильной 
дороги по ул. 

Станиславского ( от ул. 

Межевая до ул. Чичерина) в 
г. Аксай   Ростовская 

область 

МКУ АГП "Благоустройство и 

ЖКХ" Начальник отдела 
технического надзора за 

исполнением муниципальных 
контрактов Куленок А.С. 

Обеспечение безопасности дорожного 

движения на а/д  
01.01.2017 31.12.2017 1 413,40 1413,4 1413,4 

1.2.6. 

Ремонт автомобильной 

дороги по ул. Кирова (от ул. 
Станиславского до ул. 

Стекольной) в г. Аксай 

Ростовская область 

МКУ АГП "Благоустройство и 

ЖКХ" Начальник отдела 
технического надзора за 

исполнением муниципальных 

контрактов Куленок А.С. 

Приведение  надлежащий порядок состояния 
а/д и соответствие транспортно-

эксплуатационным показателям  

01.01.2017 31.12.2017 391,80 391,8 391,8 

1.2.7. 

Ремонт автомобильной 

дороги по ул. Набережная ( 

от ул. Буденновский спуск 
до ул. Вокзальный спуск) в 

г. Аксай Ростовская область  

МКУ АГП "Благоустройство и 

ЖКХ" Начальник отдела 

технического надзора за 
исполнением муниципальных 

контрактов Куленок А.С. 

Приведение  надлежащий порядок состояния 

а/д и соответствие транспортно-
эксплуатационным показателям  

01.01.2017 31.12.2017 3 188,40 3188,4 3188,4 

1.2.8. 

Ремонт автомобильной 
дороги  по ул. Советская (от 

ул. Коминтерна до ул. 

Платова) в г. Аксай 
Ростовской области 

 Администрация Аксайского 
городского поселения 

Зам.Главы Аксайского 

городского поселения 
Агрызков А.М. 

Приведение  надлежащий порядок состояния 

а/д и соответствие транспортно-

эксплуатационным показателям  

01.01.2017 31.12.2017 2 313,50 2313,5 2313,5 

1.2.9. 

Ремонт автомобильной 

дороги по ул. Первомайская 

(от ул. Крупской до ул. 
Фрунзе) в г. Аксай 

Ростовской области 

МКУ АГП "Благоустройство и 

ЖКХ" Начальник отдела 

технического надзора за 
исполнением муниципальных 

контрактов Куленок А.С. 

Приведение  надлежащий порядок состояния 

а/д и соответствие транспортно-
эксплуатационным показателям 

01.01.2017 31.12.2017 1 044,80 1044,8 1044,8 

1.2.10. 

Ремонт автомобильной 

дороги по пер. Короткий ( от 

ул. Коминтерна до 
ул.Чапаева ) в г. Аксай 

Ростовской области 

МКУ АГП "Благоустройство и 

ЖКХ" Начальник отдела 

технического надзора за 
исполнением муниципальных 

контрактов Куленок А.С. 

Приведение  надлежащий порядок состояния 

а/д и соответствие транспортно-
эксплуатационным показателям  

01.01.2017 31.12.2017 1 424,00 1424 1424 

1.2.11. 

Ремонт автомобильной 

дороги по ул. Садовая 
(между домами № 18 и № 

20) в г. Аксай Ростовской 
области 

МКУ АГП "Благоустройство и 

ЖКХ" Начальник отдела 
технического надзора за 

исполнением муниципальных 
контрактов Куленок А.С. 

Приведение  надлежащий порядок состояния 
а/д и соответствие транспортно-

эксплуатационным показателям  

01.01.2017 31.12.2017 259,40 259,4 259,4 



1.2.12. 

Ремонт автомобильной 
дороги по ул. Менделеева ( 

от ул.Шевченко до ул. 

Революции) в г. Аксай 

Ростовской области 

МКУ АГП "Благоустройство и 
ЖКХ" Начальник отдела 

технического надзора за 

исполнением муниципальных 

контрактов Куленок А.С. 

Приведение  надлежащий порядок состояния 

а/д и соответствие транспортно-

эксплуатационным показателям  

01.01.2017 31.12.2017 2 011,60 2011,6 2011,6 

1.2.13. 

ремонт автомобильной 
дороги по ул. Пароховая 

балка ( от перееения ул. 

Новочеркасская / пр-т 
Аксайский на протяжении 

300 м) )в г. Аксай   

Ростовская область  

МКУ АГП "Благоустройство и 

ЖКХ" Начальник отдела 

технического надзора за 
исполнением муниципальных 

контрактов Куленок А.С. 

Приведение  надлежащий порядок состояния 

а/д и соответствие транспортно-
эксплуатационным показателям  

01.01.2017 31.12.2017 1 492,50 1492,5 1492,5 

1.2.14. 

Ремонт автомобильной 

дороги по ул. Фрунзе (от ул. 
Октябрьская до ул. Речная) в 

г. Аксай Ростовской области 

МКУ АГП "Благоустройство и 
ЖКХ" Начальник отдела 

технического надзора за 

исполнением муниципальных 
контрактов Куленок А.С. 

Приведение  надлежащий порядок состояния 

а/д и соответствие транспортно-

эксплуатационным показателям  

01.01.2017 31.12.2017 1 033,30 1033,3 1033,3 

1.2.15. 

Ремонт автомобильной 

дороги по ул. Октябрьская 

(от ул. Луначарского до ул. 
Жуковского) в г. Аксай 

Ростовской области 

МКУ АГП "Благоустройство и 

ЖКХ" Начальник отдела 

технического надзора за 
исполнением муниципальных 

контрактов Куленок А.С. 

Приведение  надлежащий порядок состояния 

а/д и соответствие транспортно-
эксплуатационным показателям  

01.01.2017 31.12.2017 902,70 902,7 902,7 

1.2.16. 

Ремонт автомобильной 

дороги по ул. Карла 
Либкнехта (от ул. 

Коминтерна до ул. Гагарина) 

в г. Аксай Ростовской 
области, вместе с ремонтом 

сквера 

МКУ АГП "Благоустройство и 
ЖКХ" Начальник отдела 

технического надзора за 

исполнением муниципальных 
контрактов Куленок А.С. 

Приведение  надлежащий порядок состояния 

а/д и соответствие транспортно-

эксплуатационным показателям  

01.01.2017 31.12.2017 1 786,20 1786,2 1786,2 

1.2.17. 

Ремонт автомобильной 

дороги по ул. Дзержинского 

(от ул. Советская до ул. К. 
Либкнехта) 

МКУ АГП "Благоустройство и 

ЖКХ" Начальник отдела 
технического надзора за 

исполнением муниципальных 

контрактов Куленок А.С. 

Приведение  надлежащий порядок состояния 
а/д и соответствие транспортно-

эксплуатационным показателям  

01.01.2017 31.12.2017 1 371,50 1371,5 1371,5 

1.2.18. 
Ремонт автомобильной 
дороги по ул.Промышленная 

/ пр.-кт Ленина  

МКУ АГП "Благоустройство и 

ЖКХ" Начальник отдела 
технического надзора за 

исполнением муниципальных 

контрактов Куленок А.С. 

Приведение  надлежащий порядок состояния 
а/д и соответствие транспортно-

эксплуатационным показателям  

01.01.2017 31.12.2017 1 092,00 1092 1092 

1.2.19. 

Строительный контроль 
(соблюдение требованиям 

СНИПа)  при выполнении 

ремонтных работ  

МКУ АГП "Благоустройство и 

ЖКХ" Начальник отдела 

технического надзора за 
исполнением муниципальных 

контрактов Куленок А.С. 

мероприятия по контролю над проводимыми 

работами  
01.01.2017 31.12.2017 1 000,00 994,2 994,20 



1.2.20. 

ремонт автомобильных 

дорог общего значения 

местного пользования с 
щебеночным покрытием  

МКУ АГП "Благоустройство и 

ЖКХ" Начальник отдела 
технического надзора за 

исполнением муниципальных 

контрактов Куленок А.С. 

Приведение  надлежащий порядок состояния 
а/д и соответствие транспортно-

эксплуатационным показателям  

01.01.2017 31.12.2017 300,00 72,9 72,9 

1.2.21. 
Ремонт троуара по ул. 
Платова  

МКУ АГП "Благоустройство и 
ЖКХ" Начальник отдела 

технического надзора за 

исполнением муниципальных 
контрактов Куленок А.С. 

Приведение  надлежащий порядок состояния 
тротуара 

01.06.2017 31.12.2017 1 007,80 1007,8 1007,8 

1.2.22. 
ремонт а/дороги по пер. 

Центральный в г. Аксай РО 

МКУ АГП "Благоустройство и 

ЖКХ" Начальник отдела 

технического надзора за 
исполнением муниципальных 

контрактов Куленок А.С. 

Приведение  надлежащий порядок состояния 

тротуара 
01.10.2017 31.12.2017 1 272,80 1272,8 1277,8 

1.2.23. 
Ремонт автомобильной 

дороги по ул. Жуковского  

МКУ АГП "Благоустройство и 

ЖКХ" Начальник отдела 
технического надзора за 

исполнением муниципальных 

контрактов Куленок А.С. 

Приведение  надлежащий порядок состояния 
а/д и соответствие транспортно-

эксплуатационным показателям  

01.01.2017 31.12.2017 908,10 908,1 908,1 

1.2.23. 
Ремонт тротуара  по ул. 8 
марта  

МКУ АГП "Благоустройство и 
ЖКХ" Начальник отдела 

технического надзора за 

исполнением муниципальных 
контрактов Куленок А.С. 

Приведение  надлежащий порядок состояния 

а/д и соответствие транспортно-

эксплуатационным показателям  

01.07.2017 31.12.2017 625,80 621,7 625,8 

1.2.24. 
Ремонт автомобильной 

дороги по ул. Пионерская  

МКУ АГП "Благоустройство и 

ЖКХ" Начальник отдела 

технического надзора за 
исполнением муниципальных 

контрактов Куленок А.С. 

Приведение  надлежащий порядок состояния 

а/д и соответствие транспортно-
эксплуатационным показателям  

01.07.2017 31.12.2017 2 147,90 2140,3 2147,9 

1.2.25. 
Ремонт автомобильной 

дороги по ул. Луначарского 

МКУ АГП "Благоустройство и 

ЖКХ" Начальник отдела 
технического надзора за 

исполнением муниципальных 

контрактов Куленок А.С. 

Приведение  надлежащий порядок состояния 
а/д и соответствие транспортно-

эксплуатационным показателям  

01.07.2017 31.12.2017 2 266,60 2154,6 2266,6 

1.2.26. 
Ремонт автомобильной 
дороги по ул. Речников  

МКУ АГП "Благоустройство и 
ЖКХ" Начальник отдела 

технического надзора за 

исполнением муниципальных 
контрактов Куленок А.С. 

Приведение  надлежащий порядок состояния 

а/д и соответствие транспортно-

эксплуатационным показателям  

01.07.2017 31.12.2017 497,50 497,5 497,5 

1.2.27. 

Ремонт автомобильной 

дороги по ул. Мира/ ул. 
Дружбы  

МКУ АГП "Благоустройство и 

ЖКХ" Начальник отдела 

технического надзора за 
исполнением муниципальных 

контрактов Куленок А.С. 

Приведение  надлежащий порядок состояния 

а/д и соответствие транспортно-
эксплуатационным показателям  

01.07.2017 31.12.2017 1 108,60 1108,6 1108,6 



1.2.28. 

Ремонт автомобильной 

дороги по ул. Садовая 
(между домами № 

20/1,20/2,20/3 в г. Аксай 

Ростовской области 

МКУ АГП "Благоустройство и 

ЖКХ" Начальник отдела 
технического надзора за 

исполнением муниципальных 

контрактов Куленок А.С. 

Приведение  надлежащий порядок состояния 
а/д и соответствие транспортно-

эксплуатационным показателям  

01.07.2017 31.12.2017 1 144,00 1143,7 1143,7 

1.2.29. Выполнение работ по 

ремонту автомобильной 
дороги по ул. Объездная в г. 

Аксай Ростовской области 

МКУ АГП "Благоустройство и 
ЖКХ" Начальник отдела 

технического надзора за 

исполнением муниципальных 
контрактов Куленок А.С. 

Приведение  надлежащий порядок состояния 

а/д и соответствие транспортно-

эксплуатационным показателям  

01.10.2017 31.12.2017 4 478,00 4473,9 4478 

1.2.30. 

Выполнение работ по 

ремонту автомобильной 

дороги по ул. Гагарина (от 
ул. Западная до пр. Ленина) 

в г. Аксай Ростовской 

области 

МКУ АГП "Благоустройство и 

ЖКХ" Начальник отдела 

технического надзора за 
исполнением муниципальных 

контрактов Куленок А.С. 

Приведение  надлежащий порядок состояния 

а/д и соответствие транспортно-
эксплуатационным показателям  

01.10.2017 31.12.2017 3 480,30 2989 3462,8 

1.2.31. 

Выполнение работ по 

ремонту автомобильной 
дороги по ул. Гагарина (от 

пр. Ленина до ул. 

Железнодорожная) в г. 
Аксай Ростовской области 

МКУ АГП "Благоустройство и 

ЖКХ" Начальник отдела 
технического надзора за 

исполнением муниципальных 

контрактов Куленок А.С. 

Приведение  надлежащий порядок состояния 
а/д и соответствие транспортно-

эксплуатационным показателям  

01.10.2017 31.12.2017 1 583,00 1582,2 1582,2 

1.2.32. 

Выполнение работ по 
ремонту автомобильной 

дороги по ул. Толпинского 

(от ул. Кирова до ул. 
Гулаева) в г. Аксай 

Ростовской области 

МКУ АГП "Благоустройство и 
ЖКХ" Начальник отдела 

технического надзора за 

исполнением муниципальных 
контрактов Куленок А.С. 

Приведение  надлежащий порядок состояния 

а/д и соответствие транспортно-

эксплуатационным показателям  

01.10.2017 31.12.2017 3 632,50 2562,8 3178,4 

1.2.33. 

Выполнение работ по 

ремонту автомобильной 

дороги по ул. Фрунзе (от ул. 
Советская до ул. 

Октябрьская) в г. Аксай 

Ростовской области 

МКУ АГП "Благоустройство и 

ЖКХ" Начальник отдела 

технического надзора за 
исполнением муниципальных 

контрактов Куленок А.С. 

Приведение  надлежащий порядок состояния 

а/д и соответствие транспортно-
эксплуатационным показателям  

01.10.2017 31.12.2017 7 950,50 7102 7102 

1.2.34. Выполнение работ по 

ремонту автомобильной 

дороги по пер. Школьный в 

г. Аксай Ростовской области 

МКУ АГП "Благоустройство и 

ЖКХ" Начальник отдела 
технического надзора за 

исполнением муниципальных 

контрактов Куленок А.С. 

Приведение  надлежащий порядок состояния 
а/д и соответствие транспортно-

эксплуатационным показателям  

01.10.2017 31.12.2017 294,00 294 294 

1.2.35. Выполнение работ по 

ремонту автомобильной 
дороги по ул. Заречная в г. 

Аксай Ростовской области 

МКУ АГП "Благоустройство и 
ЖКХ" Начальник отдела 

технического надзора за 

исполнением муниципальных 
контрактов Куленок А.С. 

Приведение  надлежащий порядок состояния 

а/д и соответствие транспортно-

эксплуатационным показателям  

01.10.2017 31.12.2017 8 927,10 6832,3 8525,3 

1.2.36. Выполнение работ по 
ремонту автомобильной 

дороги по ул. Маяковского в 

г. Аксай Ростовской области 

МКУ АГП "Благоустройство и 

ЖКХ" Начальник отдела 

технического надзора за 
исполнением муниципальных 

контрактов Куленок А.С. 

Приведение  надлежащий порядок состояния 

а/д и соответствие транспортно-
эксплуатационным показателям  

01.10.2017 31.12.2017 3 498,40 3498,4 3498,4 



1.2.37. 

Выполнение работ по 

ремонту тротуара по пр. 

Ленина на пересечении с 
ул.Мира 

МКУ АГП "Благоустройство и 

ЖКХ" Начальник Куленок А.С. 

Приведение  надлежащий порядок состояния 
тротуара и соответствие транспортно-

эксплуатационным показателям  

01.10.2017 31.12.2017 493,50 493,8 493,8 

1.2.38. 

Ремонт остановочных 

площадок на территории 
Аксайского городского 

поселения  

МКУ АГП "Благоустройство и 
ЖКХ" Начальник Куленок А.С. 

Приведение  надлежащий порядок состояния 

остановочных площадок  и соответствие 

транспортно-эксплуатационным показателям  

01.10.2017 31.12.2017 521,30 521,3 521,3 

1.2.39. 

Ремонт остановочных 
площадок  по ул. Речников 

на территории Аксайского 

городского поселения  

МКУ АГП "Благоустройство и 

ЖКХ" Начальник Куленок А.С. 

Приведение  надлежащий порядок состояния 

остановочных площадок  и соответствие 
транспортно-эксплуатационным показателям  

01.10.2017 31.12.2017 330,00 326,4 330 

1.2.40. 
Ремонт тротуара по ул. 

Ленина  

МКУ АГП "Благоустройство и 

ЖКХ" Начальник Куленок А.С. 

Приведение  надлежащий порядок состояния 
остановочных площадок  и соответствие 

транспортно-эксплуатационным показателям  

01.10.2017 31.12.2017 100,00 99 99 

1.2.41. 

Ремонт тротуара в районе 

светодиодной вывески "Я 

люблю Аксай" 

МКУ АГП "Благоустройство и 
ЖКХ" Начальник Куленок А.С. 

Приведение  надлежащий порядок состояния 

остановочных площадок  и соответствие 

транспортно-эксплуатационным показателям  

01.10.2017 31.12.2017 100,00 99,9 99,9 

1.2.42. 

Ремонт тротуара по ул. 

Ленина (устройство 
пандусов) 

МКУ АГП "Благоустройство и 

ЖКХ" Начальник Куленок А.С. 

Приведение  надлежащий порядок состояния 

остановочных площадок  и соответствие 
транспортно-эксплуатационным показателям  

01.10.2017 31.12.2017 100,00 99,8 99,8 

1.2.43. 
Ремонт тротуара по ул. 

Садовая 8 Б 

МКУ АГП "Благоустройство и 

ЖКХ" Начальник Куленок А.С. 

Приведение  надлежащий порядок состояния 
остановочных площадок  и соответствие 

транспортно-эксплуатационным показателям  

01.10.2017 31.12.2017 81,00 80,4 80,4 

  

Контрольное событие 

программы; Полноценное 

выполнение комплекса 
вышеуказанных 

мероприятий, которые 

позволят сохранить 
эстетический вид и 

санитарный порядок  на 

объекте  а/д на территории 
АГП  

МКУ АГП "Благоустройство и 

ЖКХ" Начальник отдела 
технического надзора за 

исполнением муниципальных 

контрактов Куленок А.С. 

- формы КС №2, КС №3 Х Х Х Х Х 



1.3. Капитальный ремонт 

МКУ АГП "Благоустройство и 

ЖКХ" Начальник отдела 

технического надзора за 
исполнением муниципальных 

контрактов Куленок А.С. 

Проведение капитального ремонта , 

совершенствование покрытия без нарушения 
конструктивных характеристик 

01.01.2017 31.12.2017 9 166,90 9166,9 9166,9 

1.3.1. 

Капиальный ремонт 

автообильной дороги по ул. 

Железнодорожная  (от ул. 
Гулаева до ул. Гагарина) в 

г.Аксай Ростовской области  

МКУ АГП "Благоустройство и 

ЖКХ" Начальник отдела 

технического надзора за 
исполнением муниципальных 

контрактов Куленок А.С. 

Проведение капитального ремонта , 

совершенствование покрытия без нарушения 
конструктивных характеристик 

01.01.2017 31.12.2017 9 035,10 9035,1 9035,1 

1.3.2. 

Строительный контроль 

(соблюдение требованиям 

СНИПа)  при выполнении 

установки  

МКУ АГП "Благоустройство и 

ЖКХ" Начальник отдела 

технического надзора за 
исполнением муниципальных 

контрактов Куленок А.С. 

Мероприятия по контролю при проведении 

капитального ремонта , совершенствование 

покрытия без нарушения конструктивных 

характеристик 

01.01.2017 31.12.2017 131,80 131,8 131,8 

1.3. 

Контрольное событие 

программы ; 
МКУ АГП "Благоустройство и 

ЖКХ" Начальник отдела 
технического надзора за 

исполнением муниципальных 

контрактов Куленок А.С. 

- акты выполненных работ;  

Х Х  Х  Х  Х 
Обеспечение безопасности 

дорожного движения на а/д  
формы КС №2, КС №3; 

1.4. 

Строительство, 

реконструкция 
автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения  

Администрация Аксайского 

городского поселения 
Зам.Главы Аксайского 

городского поселения 

Агрызков А.М. 

Введение в эксплуатацию объектов 01.01.2017 31.12.2017 45 278,70 45 264,60 45 278,60 

1.4.1. 

Строительство южного 

въезда в г. Аксай ( от ул. 
Гулаева  до транспортной 

развязки на 1061 км 

(Александровская)) 
автомобильной дороги М-4 

"Дон" в г. Аксай Ростовской 

области 

Администрация Аксайского 

городского поселения 
Зам.Главы Аксайского 

городского поселения 

Агрызков А.М. 

Введение в эксплуатацию объекта  01.01.2017 31.12.2017 42 238,70 42 238,70 42 238,70 

1.4.2. 

Строительный контроль при 

проведении по 

строительству южного 
въезда в г. Аксай ( от ул. 

Гулаева  до транспортной 

развязки на 1061 км 
(Александровская)) 

автомобильной дороги М-4 

"Дон" в г. Аксай Ростовской 
области 

Администрация Аксайского 

городского поселения 
Зам.Главы Аксайского 

городского поселения 

Агрызков А.М. 

Осуществление строительного контроля при 

строительных работах  
01.01.2017 31.12.2017 192,00 191,90 191,90 



1.4.3. 

Авторский надзор  при 

проведении работ по 

строительству южного 
въезда в г. Аксай ( от ул. 

Гулаева  до транспортной 

развязки на 1061 км 
(Александровская)) 

автомобильной дороги М-4 

"Дон" в г. Аксай Ростовской 
области 

Администрация Аксайского 

городского поселения 
Зам.Главы Аксайского 

городского поселения Бобкова 

Д.А. 

Осуществление авторского надзора  01.01.2017 31.12.2017 61,00 61,00 61,00 

1.4.4. 

Выку земельного участка 

под строительство южного 

въезда в г. Аксай ( от ул. 
Гулаева  до транспортной 

развязки на 1061 км 

(Александровская)) 
автомобильной дороги М-4 

"Дон" в г. Аксай Ростовской 

области 

Администрация Аксайского 
городского поселения 

Зам.Главы Аксайского 

городского поселения Бобкова 
Д.А. 

свидетельство на право собственности на 
земельный участок  

01.01.2017 31.12.2017 2 773,00 2 773,00 2 773,00 

1.4.5. 

Строительство 
автомобильной дороги по ул. 

Киевская в г. Аксай 

Ростовская область 

 Администрация Аксайского 

городского поселения 

Зам.Главы Аксайского 
городского поселения 

Агрызков А.М. 

Введение в эксплуатацию объекта  01.01.2017 31.12.2017 0,00 0,00 0,00 

1.4.6. 

Строительный контроль при 

проведении работ при 

строительстве 

 Администрация Аксайского 
городского поселения 

Зам.Главы Аксайского 

городского поселения 
Агрызков А.М. 

Осуществление строительного контроля при 
строительных работах  

01.01.2017 31.12.2017 14,00 0,00 14,00 

  
Контрольное событие 

программы:  

 Администрация Аксайского 

городского поселения 

Зам.Главы Аксайского 
городского поселения 

Агрызков А.М. 

КС-2, КС-3, ак выполненных работ  Х Х Х Х Х 

1.5. 

Разработка и изготовление 

проектно-сметной 

документации, проведении 
экспертизы  

Администрация Аксайского 

городского поселения 
Зам.Главы Аксайского 

городского поселения 

Агрызков А.М. 

Подготовка ПСД для осуществления 

строительства и капитального ремонта  
01.01.2017 31.12.2017 7 842,80 7 841,70 7 841,70 

1.5.1. 

Разработка ПСД по объекту 

"Капитальный ремонт 

а/дороги по ул. им. Ивана 
Шахового в городе Аксае 

РО" 

МКУ АГП "Благоустройство и 

ЖКХ" Начальник отдела 

технического надзора за 
исполнением муниципальных 

контрактов Куленок А.С. 

ПСД на капитальный ремонт автомобильной 

дороги 
01.01.2017 31.12.2017 0,00 0,00 0,00 



1.5.2. 

Разработка ПСД на 
строительство 

автомобильной дороги по  

ул. Киевская (тротуар) 

Администрация Аксайского 

городского поселения 

Зам.Главы Аксайского 
городского поселения 

Агрызков А.М. 

ПСД на строительство подъездной дороги 

тротуара  
01.01.2017 31.12.2017 0,00 0,00 0,00 

1.5.3. 

Разработка ПСД на 

строительство 

автомобильной дороги по  
ул. Киевская 

Администрация Аксайского 

городского поселения 
Зам.Главы Аксайского 

городского поселения 

Агрызков А.М. 

ПСД на строительство автомобильной дороги 

по  ул. Киевская  
01.01.2017 31.12.2017 0,00 0,00 0,00 

1.5.4. 

Разработка ПСД на 

строительство севреного 

въезда в г. Аксай в г. Аксай 
Ростовской области 

Администрация Аксайского 

городского поселения 
Зам.Главы Аксайского 

городского поселения 

Агрызков А.М. 

 ПСД на строительство севреного въезда в г. 

Аксай в г. Аксай Ростовской области 
01.01.2017 31.12.2017 1 951,70 1 951,70 1 951,70 

1.5.5. 

Разработка ПСД на 

строительство южного 
въезда в г. Аксай ( от ул. 

Гулаева  до транспортной 

развязки на 1061 км 
(Александровская)) 

автомобильной дороги М-4 

"Дон" в г. Аксай Ростовской 
области 

Администрация Аксайского 

городского поселения 

Зам.Главы Аксайского 
городского поселения 

Агрызков А.М. 

 ПСД на строительство южного въезда в г. 

Аксай ( от ул. Гулаева  до транспортной 

развязки на 1061 км (Александровская)) 
автомобильной дороги М-4 "Дон" в г. Аксай 

Ростовской области 

01.01.2017 31.12.2017 5 571,10 5 571,10 5 571,10 

1.5.6. 

Разработка ПСД на 

строительство 

автомобильной дороги по 
пр. Ленина  

Администрация Аксайского 

городского поселения 
Зам.Главы Аксайского 

городского поселения Бобков 

Д.А. 

ПСД на строительство автомобильной дороги 01.07.2017 31.12.2017 40,00 40,00 40,00 

1.5.7. 

Разработка ПСД на 
обустройство пересечения 

а/д по пр. Ленина и ул. 

Промышленная  

МКУ АГП "Благоустройство и 

ЖКХ" Начальник отдела 

технического надзора за 
исполнением муниципальных 

контрактов Куленок А.С. 

ПСД на капитальный ремонт автомобильной 

дороги 
01.07.2017 31.12.2017 100,00 99,90 99,90 

1.5.8. 

Разработка ПСД на 

выполнение работ по 

строительству парковки на 
автомобильной дороге по ул. 

Речников д. 11 в г. Аксай  

Ростовской области 

Администрация Аксайского 
городского поселения 

Зам.Главы Аксайского 

городского поселения Бобков 
Д.А. 

ПСД на строительство парковки по 
автомобильной дороги  

01.07.2017 31.12.2017 80,00 80,00 80,00 



1.5.9. 

Разработка ПСД на 

выполнение работ по 

строительству парковки к 
дошкольному 

образовательному 

учреждение по ул. Садовая 9 
стр.кв. в г. Аксай  

Ростовской области 

Администрация Аксайского 

городского поселения 

Зам.Главы Аксайского 
городского поселения Бобков 

Д.А. 

ПСД на строительство парковки по 

автомобильной дороги  
01.10.2017 31.12.2017 100,00 99,00 99,00 

  
Контрольное событие 

программы  

Администрация Аксайского 

городского поселения- Зам. 
Главы Аксайского городского 

поселения Агрызков А.М., 
МКУ АГП "Благоустройство и 

ЖКХ " начальник отдела 

технического надзора за 
исполнением муниципальных 

контрактов - Куленок А.С. 

Положительные заключения на объекты и 
сметную документацию по вышеуказанным 

объектам  

Х Х Х Х Х 

2. 
Подпрограмма "Уличное 

освещение" 

Администрация Аксайского 

городского поселения -

Заместитель Главы 

Аксайского городского 

поселения  Агрызков А.М. 

МКУ АГП "Благоустройство 

и ЖКХ" Начальник Бобков 

Д.А.  

увеличение протяженности сетей наружного 

уличного  освещения; 

01.01.2017 31.12.2017 25 745,00 25 359,10 25 723,00 - содержание в надлежащем порядке ранее 

введенных в эксплуатацию сетей наружного 

уличного освещения. 

2.1. 
Содержание сетей уличного 

освещения  

МКУ АГП "Благоустройство и 

ЖКХ" Начальник отдела 
технического надзора за 

исполнением муниципальных 

контрактов Куленок А.С. 

содержание в надлежащем порядке ранее 
введенных в эксплуатацию сетей наружного 

уличного освещения. 

01.01.2017 31.12.2017 22 709,00 22 341,90 22 698,20 

2.1.1. 
содержание сетей уличного 
освещения 

МКУ АГП "Благоустройство и 
ЖКХ" Начальник отдела 

технического надзора за 

исполнением муниципальных 
контрактов Куленок А.С. 

содержание в надлежащем порядке ранее 

введенных в эксплуатацию сетей наружного 

уличного освещения. 

01.01.2017 31.12.2017 7 215,00 7 208,90 7 208,90 

2.1.2. 
потребление электроэнергии 

сетей уличного освещения 

МКУ АГП "Благоустройство и 

ЖКХ" Начальник отдела 
технического надзора за 

исполнением муниципальных 

контрактов Куленок А.С. 

содержание в надлежащем порядке ранее 
введенных в эксплуатацию сетей наружного 

уличного освещения. 

01.01.2017 31.12.2017 15 494,00 15 133,00 15 489,30 

  
Контрольное событие 
программы ; 

МКУ АГП "Благоустройство и 
ЖКХ" Начальник отдела 

технического надзора за 

исполнением муниципальных 
контрактов Куленок А.С. 

Акт приемки-передачи , формы КС №2, КС №3 Х Х Х Х Х 



2.2. 
Ремонт сетей уличного 
освещения  

МКУ АГП "Благоустройство и 
ЖКХ" Начальник отдела 

технического надзора за 

исполнением муниципальных 

контрактов Куленок А.С. 

выполнение комплекса работ по 

восстановлению эксплуатационных 

характеристик сетей уличного освещения, при 
выполнении которых не затрагиваются 

конструктивные и иные характеристики 

надёжности и безопасности (ремонт сетей) 

01.01.2017 31.12.2017 1 200,00 1190,4 1190,4 

2.2.1. 
Ремонт сетей уличного 
освещения (выборочный)  

МКУ АГП "Благоустройство и 
ЖКХ" Начальник отдела 

технического надзора за 

исполнением муниципальных 
контрактов Куленок А.С. 

выполнение комплекса работ по 

восстановлению эксплуатационных 

характеристик сетей уличного освещения, при 
выполнении которых не затрагиваются 

конструктивные и иные характеристики 

надёжности и безопасности (ремонт сетей) 

01.01.2017 31.12.2017 1 200,00 1190,4 1190,4 

  
Контрольное событие 

программы  

Администрация Аксайского 
городского поселения- Зам. 

Главы Аксайского городского 

поселения Агрызков А.М., 
МКУ АГП "Благоустройство и 

ЖКХ " начальник отдела 

технического надзора за 
исполнением муниципальных 

контрактов - Куленок А.С. 

Положительные заключения на объекты и 
сметную документацию по вышеуказанным 

объектам  

Х Х  Х Х Х 

2.3. 

Реконструкция и 

строительство сетей 
уличного освещения 

Администрация Аксайского 

городского поселения- Зам. 
Главы Аксайского городского 

поселения Агрызков А.М. 

  01.01.2017 31.12.2017 1 836,00 1 826,80 1 834,40 

2.3.1. 

Реконструкция сетей 

уличного освещения по ул. 
Фрунзе в г. Аксай, 

Ростовская область  

Администрация Аксайского 

городского поселения- Зам. 
Главы Аксайского городского 

поселения Агрызков А.М. 

Акт о технологическом присоединении 

энергопринимающих устройств  ЛЭП -0,4 кВ 

для  

01.01.2017 31.12.2017 805,00 804,3 804,30 

2.3.2. 

Реконструкция линии 

освещения по ул. Победы, 
Р.Люксембург (от ул. 

Фрунзе до ул. Набережная), 

ул. Калинина (от ул. Фрунзе 
до пер. Гремучий), пер. 

Гремучий, Чудный, 

Спартака, Клубный, ул. 
Некрасова (от ул. Фрунзе до 

ул. Набережная), ул. 

Сергеевская (от ул. Фрунзе 
до ул. Набережная) в г. 

Аксай Ростовской области 

Администрация Аксайского 

городского поселения- Зам. 
Главы Аксайского городского 

поселения Агрызков А.М. 

Акт о технологическом присоединении 

энергопринимающих устройств  ЛЭП -0,4 кВ 

для  

01.01.2017 31.12.2017 991,00 990,1 990,10 

2.3.3. 
строительный контроль при 
реконструкции ВЛ 

Администрация Аксайского 

городского поселения- Зам. 
Главы Аксайского городского 

поселения Агрызков А.М. 

Проведение работ по строительному контролю 

при проведении работ по реконструкции 

объекта  

01.01.2017 31.12.2017 15,00 15,00 15,00 



2.3.4. 
технологические 

присоединения  

Администрация Аксайского 
городского поселения- Зам. 

Главы Аксайского городского 

поселения Агрызков А.М. 

  01.01.2017 31.12.2017 25,00 17,40 25,00 

  
Контрольное событие 

программы   

Администрация Аксайского 
городского поселения- Зам. 

Главы Аксайского городского 

поселения Агрызков А.М. 

  Х Х Х Х Х 

Итого по муниципальной программе    Х Х 205 102,80 198 705,60 202 002,30 

 

 

 



 Приложение 4 

к отчету по реализации муниципальной программы  

Аксайского городского поселения 

«Развитие транспортной системы» за 2017 год 

Сведения 

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов 

и внебюджетных источников на реализацию 

муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развитие 

транспортной системы» за 2017год 

 

№ 

п/п  

Наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

программы , 

контрольного 

события программы  

Наименование    
Источники 

финансирования 

Объем    Фактические 

расходов, 

предусмотренных 

муниципальной 

программой 

расходы 

(тыс. руб.)  

1 2 3 5 

  

  

Муниципальная 

программа      Муниципальная программа     

"Развитие транспортной 

системы" 

Всего: 205 102,8 198 705,6 

Областной 

бюджет 
58 283,6 55 154,0 

Федеральный 

бюджет 
    

Местный 

бюджет 
146 819,2 143 551,6 

  
Внебюджетные 

источники 
    

1. Подпрограмма                              "Дорожное хозяйство" 

Всего: 179 357,8 173 346,5 

Областной 

бюджет 
58 283,6 55 154,0 

Федеральный 

бюджет 
    

Местный 

бюджет 
121 074,2 118 192,5 

Внебюджетные 

источники 
    

1.1. Мероприятие 1.1. 

Содержание 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения  

Всего: 46 708,8 45 708,8 



Областной 

бюджет 
954,4 934,4 

Федеральный 

бюджет 
    

Местный 

бюджет 
45 753,8 44 774,4 

Внебюджетные 

источники 
    

1.2. 
Основное 

мероприятие 1.2. 

Ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения 

Всего: 70 361,2 65 364,5  

Областной 

бюджет 
17 329,2 14 219,6 

Федеральный 

бюджет 
    

Местный 

бюджет 
53 329,2 51 144,9 

Внебюджетные 

источники 
    

1.3. 
Основное 

мероприятие 1.3. 

Приобретение и установка 

знаков дорожного движения  

Всего: 0,0 0,0 

Областной 

бюджет 
0,0 0,0 

Федеральный 

бюджет 
    

Местный 

бюджет 
0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 
    

1.4. 
Основное 

мероприятие 1.4. 

Приобретение, устройство, 

ремонт , содержание 

остановочных комплексов  

Всего: 0,0 0,0 

Областной 

бюджет 
0,0 0,0 

Федеральный 

бюджет 
  0,0 

Местный 

бюджет 
0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 
    

1.6. 
Основное 

мероприятие 1.6. 

Капитальный ремонт 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения  

Всего: 

 

9 166,9 

 

9 166,9 



Областной 

бюджет 

  

Федеральный 

бюджет 

  

Местный 

бюджет 

9 166,9 9 166,9 

Внебюджетные 

источники 

    

1.7. 
Основное 

мероприятие 1.7. 

Строительство, 

реконструкция 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

Всего: 45 278,7 45 264,6 

Областной 

бюджет 
40 000,0 40 000,0 

Федеральный 

бюджет 
  

Местный 

бюджет 

5 278,7 5 264,6  

Внебюджетные 

источники 
    

1.8. 
Основное 

мероприятие 1.8. 

Проектные работы на 

капитальный ремонт, 

строительство, 

реконструкцию  

Всего: 7 842,8 7 841,7 

Областной 

бюджет 
  

Федеральный 

бюджет 
  

Местный 

бюджет 

7 842,8 7 841,7 

Внебюджетные 

источники 
    

2 Подпрограмма                              "Уличное освещение" 

Всего: 25 745,0 25 359,1 

Областной 

бюджет 
0,0 0,0 

Федеральный 

бюджет 
    

Местный 

бюджет 
25 745,0 25 359,1 

Внебюджетные 

источники 
    

2.1. 
Основное 

мероприятие 2.1. 

Содержание сетей уличного 

освещення  
Всего: 22 709,0 22 341,9 



Областной 

бюджет 
0,0 0,0 

Федеральный 

бюджет 
    

Местный 

бюджет 
22 709,0 22 341,9 

Внебюджетные 

источники 
    

2.3. 
Основное 

мероприятие 2.3. 

Ремонт сетей уличного 

освещения  

Всего: 1 200,0 1190,4 

Областной 

бюджет 
0,0 0,0 

Федеральный 

бюджет 
    

Местный 

бюджет 
1 200,0 1190,4 

Внебюджетные 

источники 
    

2.4. 
Основное 

мероприятие 2.4. 

Строительство, 

реконструкция и 

капитальный ремонт сетей 

уличного освещения  

Всего: 1 836,0 1 826,8 

Областной 

бюджет 
  

Федеральный 

бюджет 
  

Местный 

бюджет 
1 836,0 1 826,8  

Внебюджетные 

источники 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


