
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28.04.2018 г.                         г.  Аксай                                 № 320 

 

Об утверждении отчета о реализации 

муниципальной программы 

«Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами и 

благоустройство территории 

Аксайского городского поселения» за 

2017 год 

 

 

        В целях контроля за эффективностью реализации мероприятий 

муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами и благоустройство территории Аксайского 

городского поселения» за 2017 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», - 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными услугами и благоустройство 

территории Аксайского городского поселения за 2017 год», согласно 

приложению №1. 

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 Д.А. Бобков 

 

 Глава Администрации 

Аксайского городского поселения  А.В. Головин 
 

 
 

 

Постановление вносит 
Отдел ЖКХ     



Приложение №1  

к постановлению Администрации 

Аксайского городского поселения «Об утверждении отчета о реализации 

муниципальной программы» 

                                                    от         №         

 

 

Отчет 

о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы 

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и 

благоустройство территории Аксайского городского поселения»  

(итоги 2017 года) 
 

I. Конкретные результаты муниципальной программы Аксайского 

городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами и благоустройство территории 

Аксайского городского поселения». 

 

       Муниципальная программа утверждена Постановлением Администрации 

Аксайского городского поселения от 04.10.2013 года № 943. Фактический 

период действия программы – 2014-2020 гг. В ходе анализа исполнения 

плана реализации муниципальной программы Аксайского городского 

поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 

услугами и благоустройство территории Аксайского городского поселения» 

выполнены следующие задачи: 

- повышение уровня и качества жизни населения; 

- обустройство детских игровых комплексов, отвечающих стандартам 

безопасности и эксплуатации; 

- формирование общегородской инфраструктуры, способствующей 

эстетическому воспитанию подрастающего поколения, сохранению и 

укреплению здоровья; 

- придания городским дворовым территориям современного облика; 

- создание благоприятных условий для отдыха, саморазвития и воспитания 

детей; 

- разработка правовых и методических механизмов переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда; 

- формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными 

жилыми помещениями граждан, переселяемых их аварийного жилищного 

фонда; 

- выработка механизмов предоставления жилых помещений переселяемым 

гражданам.  

  Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведена в 

таблице №13. 

  

II. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм 

муниципальной программы. 



Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами и благоустройство территории Аксайского 

городского поселения» включает в себя подпрограммы: 

 

1. «Капитальный ремонт многоквартирных домов и создание условий 

управления многоквартирными домами»  

 

Запланирована сумма в бюджете Аксайского городского поселения на 

капитальный ремонт – 8 000,0 тыс. рублей. За 2017 год из средств местного 

бюджета израсходовано 8 000,0 тыс. рублей.  

Капитальный ремонт кровли произведен по следующим адресам: 

 
№ 

п/п 

Адрес МКД Наименование 

ТСЖ, УК 

Всего, тыс. 

руб.  

Средства АГП, 

тыс. руб. 

Средства 

собствен-

ников, тыс. 

руб. 

1 г. Аксай,  

ул. Садовая, 20/1 

ТСЖ «Ника» 1 581, 5 1 141, 0 440, 4 

2 г. Аксай,  

ул. Садовая, 22/1 

ТСЖ «Новатор» 1 839, 0 1 326, 8 512, 1 

3 г. Аксай, 

ул. Садовая, 22/3 

ТСЖ «Квартал» 4 499, 2 3 246, 2 1 253, 0 

4 г. Аксай, 

ул. Садовая, 22/2 

ТСЖ «Мастер» 3 165, 3 2 283,8 881, 5 

                                                               Итого: 11 085, 0 7 998,0 3 087, 0 

 

За счет фонда капитального ремонта проведен капитальный ремонт в 5 

многоквартирных домах на общую сумму 32 700,0 тыс. рублей. 

 

№ п/п Адрес Вид работ 

Стоимость, тыс. 

руб. 

1 пр. Ленина, 31 

тепло 6 460,9 

ГВС 1 004,1 

ХВС 653,7 

Водоотведение 639,9 

2 ул. Западная,30 Электроснабжение 263,7 

3 ул. Вартанова, 8 

Электроснабжение 3 411,3 

Фасад  8 445,8 

Подвал 170,3 

Фундамент 157,2 

4 ул. Садовая, 27 

Тепло 7 817,1 

ХВС 906,6 

ГВС 1 390,7 

Водоотведение 709,7 

5 ул. Гулаева, 72 Кровля 675,8 

 

В рамках Краткосрочного плана реализации Региональной программы 

по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 



домах на территории Ростовской области на 2014 – 2049 годы на 2017 – 2019 

годы в отношении трех многоквартирных домов, формирующих фонд 

капитального ремонта на специальном счете и расположенных по адресам: г. 

Аксай: пр. Ленина, 24, пр. Ленина, 26, ул. Мира, 7, в 2017 году 

предоставляется финансовая поддержка за счет средств государственной 

корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства на погашение процентной ставки за пользование кредитами, 

привлеченными на оплату работ по капитальному ремонту общего 

имущества. 

Общая стоимость работ составляет 5 692,0 тыс. руб., в том числе: за 

счет средств собственников в размере 3 042,0 тыс. руб., кредитных средств –

2 650,0 тыс. руб. 

Капитальный ремонт проведен по следующим адресам: 

Пр. Ленина 24 – кровля; 

Пр. Ленина, 26- система электроснабжения; 

Ул. Мира, 7 - системы горячего, холодного водоснабжения и 

водоотведения. 

 

Все основные мероприятия Подпрограммы 1 выполнены в соответствии с 

утвержденным планом реализации муниципальной программы. 

 

2. «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным 

для проживания, аварийным и подлежащим сносу» 

 

В рамках областной адресной программы «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы» за 2017 год переселено 30 

квартир аварийного жилищного фонда общей площадью 1 394,9 кв. м. Из них 

28 квартир частного жилищного фонда и 2 квартиры муниципального 

жилищного фонда. На реализацию мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилья израсходовано 60 500,0 тыс. рублей бюджетных средств, в 

том числе за счет Фонда содействия реформирования ЖКХ в сумме 51 200,0 

тыс. рублей, за счет софинансирования из областного бюджета 5 800,0 тыс. 

рублей и за счет средств местного бюджета 3 500,0 тыс. рублей. 

      План реализации мероприятий по переселению выполнен на 100 %.  

 

      3. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» 
 

По данной подпрограмме в бюджете заложена сумма 16 700,0 тыс. рублей, 

фактические расходы составили – 16 000,0 тыс. рублей. 

По заключенному контракту в 2016 году на разработку проектно-

изыскательских работ на реконструкцию ОСК г. Аксай в п. Ковалевка по 

объекту «Реконструкция очистных сооружений и сетей канализации 

Аксайского городского поселения» в 2017 году освоено 3 800,0 тыс. рублей. 

В срок до 01.04.2018 года планируется завершить проектирование данного 

объекта. На эти цели в бюджете заложена сумма 15 100,0 тыс. рублей.  

На мероприятие «Капитальный ремонт муниципальных объектов ВКХ и 

теплоэнергетики» в бюджете АГП на 2017 год запланирована сумма – 600,0 



тыс. рублей на ремонт внешних систем теплоснабжения. Проведен 

капитальный ремонт муниципальных объектов ВКХ и теплоэнергетики на 

общую сумму 476,0 тыс. рублей. 

 

           Капитальный ремонт произведен по следующим адресам: 

№ 

п/п 

Адрес МКД Наименование 

ТСЖ, УК 

Всего, 

тыс. 

руб. 

Виды работ 

1 г. Аксай, 

ул. Маяковского, 

12 

ООО«РЭЖ № 6» 182,743 Ремонт 

аварийной 

внешней 

системы 

отопления 

2 г. Аксай, 

ул. Гагарина,25 

ООО 

«Коммунальное 

обслуживание» 

96,466 Ремонт 

аварийной 

внешней 

системы 

канализации   

3 г. Аксай, ул. 

Дружбы,17 

ООО "Феникс и 

К" 

18,163 Кап. ремонт 

внешней 

системы 

канализации. 

4 г. Аксай, ул. 

Дружбы,19 

ООО "Феникс и 

К" 

50,126 Кап. ремонт 

системы 

канализации 

5 г. Аксай, ул. 

Чапаева,295 

НУ 87,619 Кап. ремонт 

системы 

канализации 

6 г. Аксай, ул. 

Садовая, 2 

ТСЖ «Виктория 

семи надежд» 

41, 273 Ремонт 

аварийной 

системы 

отопления 

Итого: 476, 390  

 

В 2017 году разработана проектно-сметная документация на строительство 

городского водопровода от водонасосной станции у. Садовая д. 20/6 до ул. 

Речников на сумму 1 209,0 тыс. рублей. В декабре 2017 года заключен 

контракт от 18.12.2017 г №77 на строительство водопровода на сумму 6 545,0 

тыс. рублей. 

Все основные мероприятия Подпрограммы 3 выполнены в соответствии с 

утвержденным планом реализации муниципальной программы. 

 

4. «Комплексное благоустройство».  

 

               Мероприятие «Обустройство детских игровых комплексов». 

В бюджете АГП в 2017 году на предоставление субсидий управляющим 

организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным 



потребительским кооперативам на обустройство детских игровых 

комплексов выделена сумма 1 000,0 тыс. руб. Фактически во дворах 

многоквартирных домов города установлено 6 игровых комплексов на 

общую сумму 939,0 тыс. рублей, в том числе выдано субсидий из местного 

бюджета на обустройство детских игровых комплексов 747,0 тыс. рублей, 

средства собственников составляют 192,0 тыс. рублей.  

 

        Детские игровые комплексы установлены по следующим адресам:  

 
№

 

п/п 

Адрес МКД Наименование 

ТСЖ, УК 

Средства 

АГП, тыс. 

руб. 

Средства 

собственни

ков, тыс. 

руб. 

Всего, тыс. 

руб. 

1

1 

ул. Садовая, 5 РЭЖ №5 26, 636 6, 659 33, 295 

2

2 

пр. Ленина, 22 РЭЖ №6 161, 977 40, 494 202, 471 

3

3 

ул. Вартанова, 29 ТСЖ «Идеал» 192, 697 48, 174 240, 872 

4

4 

ул. Маяковского, 12 РЭЖ №6 54, 958 13, 739 68, 697 

5

5 

ул. Дзержинского,1а ООО 

«Коммунальное 

обслуживание» 

110, 485 27, 621 138, 105 

6

6 

ул. Садовая, 2 ТСЖ «Виктория 

семи надежд» 

200, 000 55, 566 255, 566 

                                                                                    

Итого: 

746, 753     192, 253     939, 006 

 

 

  Мероприятие «Ремонт и капитальный ремонт внутриквартальных проездов 

и дворовых территорий, в том числе разработка ПСД». 

 

Всего в местном бюджете Аксайского городского поселения на 2017 год на 

предоставление субсидий управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, 

жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам 

на ремонт и разработку ПСД выделено 2 300,0 тыс. рублей.  

          За 2017 год израсходовано из средств местного бюджета 2 200,0 тыс. 

рублей и выполнены ремонтные работы – парковка для личного 

автотранспорта по адресу ул. Платова, д.83 на общую сумму 830,0 тыс. 

рублей, из них средства бюджета составляет 581,0 тыс. рублей, средства 

собственников составили 249,0 тыс. рублей, а также ремонт дворовой 

территории по адресу ул. Платова, д.74 на общую сумму 1 400,0 тыс. рублей, 

из них средства бюджета 985,0 тыс. рублей, средства собственников 422,0 

тыс. рублей. 

В рамках подпрограммы «Комплексное благоустройство» в 2017 году 

проведены мероприятия: 

- «Посадка и содержание зеленых насаждений» запланировано на 2017г.- 

9 700,0 тыс. руб., освоено 9 700,0 тыс. руб. (устройство вертикальных и 



горизонтальных флористических фигур в районе цветочного рынка пр. 

Ленина 21 и «Часы» на площади Ленина, озеленение парка культуры и 

отдыха, сквер по ул. К. Либкнехта, сквер по ул. Платова); 

- «Валка и формовочная обрезка зеленных насаждений» запланировано на 

2017г.-3 700,0 тыс. руб., освоено -3 600,0 тыс. руб. 

- «Мероприятие по регулированию безнадзорных животных» на 2017г. 

запланировано 983,0 тыс. руб. освоено 944,0 тыс. руб.; 

- «Выполнение профилактик противоэпидемических мероприятий» - 

запланировано 200,0 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2017 г. освоено 200,0 

тыс. руб.; 

-  в рамках мероприятия «Ремонт скверов, парков, площадей» проведены 

работы по ремонту освещения территории парка на 297,1 тыс. руб., ремонт 

водопровода на территории парка -204,1 тыс. руб., проведен ремонт третьей 

очереди сквера по ул. К. Либкнехта (от ул. Коминтерна до ул. Гагарина) -

1 800,0 тыс. руб., также проведен ремонт площадки (устройство плиточного 

покрытия) в парке на сумму 9 000,0 тыс. руб.; 

- в рамках мероприятия «Приобретение, установка объектов благоустройства 

МАФов» за период 2017 год приобретены и установлены 10 

информационных щитов в сквере по ул. К. Либкнехта на сумму -369,0 тыс. 

руб., изготовлена и установлена светодиодная конструкция «Я ЛЮБЛЮ 

АКСАЙ» - 2 300,0 тыс. руб., изготовлены и установлены в сквере по ул. 

Платова 2 парковых светильника со скамейками на сумму -740,0 тыс. руб.; 

-  в рамках мероприятия «Праздничное оформление города» проведены 

работы по праздничному оформлению территории Аксайского городского 

поселения за 2017 год на сумму 4,2 млн. рублей. 

         Все основные мероприятия Подпрограммы 4 выполнены в соответствии 

с утвержденным планом реализации муниципальной программы. 

 

III. Результаты мер правового регулирования в сфере реализации 

муниципальной программы. 

 

В 2017 году нормативные правовые акты Администрации Аксайского 

городского поселения не разрабатывались. 

 

 

IV .Сведения об использовании бюджетных ассигнований и 

внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы. 

 

На реализацию муниципальной программы в 2017 году в бюджете поселения 

предусмотрено 87 193,4 тыс. рублей, по состоянию на 01.01.2018 года 

заключено контрактов, соглашений и договоров подряда на сумму 69 150,2 

тыс. рублей. Фактическое освоение составило 83 236,2 тыс. рублей или 95%. 

Приведены в таблице №2. 

 

V. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы 

за 2017 год. 



 

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм 

характеризуются степенью достижения значений показателей. 

Муниципальной программой предусмотрено 2 показателя. Значение 

показателя эффективность использования средств местного бюджета    

меньше 1, а значит такая эффективность оценивается как высокая. 

 

 

 

VI. Информация о внесенных изменениях в муниципальную 

программу. 

 

         Фактический период действия программы – 2014-2020гг. В 2017 году в 

программу были внесены 7 изменений: 

- постановление Администрации Аксайского городского поселения от 

13.03.2017 года №182; 

- постановление Администрации Аксайского городского поселения от 

06.04.2017 года №287; 

- постановление Администрации Аксайского городского поселения от 

09.06.2017 года №450; 

- постановление Администрации Аксайского городского поселения от 

17.07.2017 года №552; 

- постановление Администрации Аксайского городского поселения от 

30.08.2017 года №736; 

- постановление Администрации Аксайского городского поселения от 

06.10.2017 года №848; 

- постановление Администрации Аксайского городского поселения от 

29.11.2017 года №997; 

 

 

VII. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы. 

 

Продолжить реализацию программы в соответствии с утвержденным 

планом реализации муниципальной программы Аксайского городского 

поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 

услугами и благоустройство территории Аксайского городского поселения» 

на 2018 год. Создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для 

человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные 

потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом. 

 

 

 



Приложение №2  

к постановлению 

Администрации Аксайского городского поселения от  №  

                                                                    «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Обеспечение                        

качественными жилищно-коммунальными услугами и благоустройство  

территории Аксайского городского поселения» за 2017 год 

Таблица № 1 
 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 

 

№ 

п/п 

Показатель      

 (индикатор)     

 (наименование) 

Ед. 

измерения 

Значения показателей (индикаторов)  

государственной программы,      

подпрограммы муниципальной     

программы 

Обоснование отклонений   

 значений показателя     

 (индикатора) на конец    

 отчетного года        

(при наличии) 2016 2017 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и благоустройство территории 

Аксайского городского поселения» 

1. Доля многоквартирных 

домов в целом по 

Аксайскому городскому 

поселению, в которых 

собственники помещений 

выбрали и реализуют 

управлению 

многоквартирными домами 

посредством товариществ 

собственников жилья, либо 

жилищных кооперативов 

или иного 

специализированного 

процентов  41 41  



кооператива      

1.1. Количество МКД, в 

которых планируется 

провести капитальный 

ремонт      

единиц - 8 8  

1.2. Количество МКД, в 

которых планируется 

провести капитальный 

ремонт (кровли). 

единиц 8 4 4  

1.3. Количество лифтов, 

отработавших нормативный 

срок службы, которые 

планируется заменить    

единиц - - -  

2.1. Площадь помещений в 

многоквартирных жилых 

домах, признанных 

аварийными, 

высвобожденная в ходе 

расселения 

кв. м. 483,5 1 394,9 1394,9  

Подпрограмма 1                           

3.1. Количество 

отремонтированных 

объектов жилищного и 

коммунального хозяйства     

единиц 16 1 1  

3.2. Количество приобретенной 

коммунальной техники и 

специальных 

приспособлений     

единиц - - -  

3.3. Количество построенных и 

реконструированных 

объектов коммунального 

хозяйства 

единиц - - -  

 3.4 Количество МКД, единиц 191 194 194  



занесенных в 

информационную базу иб. 

жкх 

4.1. Количество приобретенных 

и установленных малых 

архитектурных форм      

единиц 70 10 10  

4.2. Количество проведенных 

городских конкурсов     

единиц 1 1 1  

4.3. Количество субсидий, 

выданных управляющим 

организациям, ТСЖ, 

жилищным, жилищно-

строительным и иным 

специализированным  

потребительским 

кооперативам из местного 

бюджета на валку и 

формовочную обрезку 

зеленых насаждений, 

Находящихся в 

неудовлетворительном 

состоянии       

единиц 7 0 0  

4.4.  Количество контейнерных 

площадок для сбора 

бытовых отходов 

оборудованных в 

многоквартирных домах 

единиц 2 0 0  

4.5.  Количество обустроенных 

детских игровых 

комплексов 

единиц 10 6 6  

4.6. Количество 

отремонтированных 

внутриквартальных 

единиц 2 2 2  



проездов и дворовых 

территорий 

 Уровень освоения 

денежных средств, 

выделенных на реализацию 

программы                         

проценты 100 100 95  

 
    

 

 

 

 

 

 



                      Приложение №4  

к постановлению 

Администрации Аксайского городского поселения от №   

                                                                    «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Обеспечение                        

качественными жилищно-коммунальными услугами и благоустройство  

территории Аксайского городского поселения» за 2017 год 

Таблица № 2 

 

 

Сведения   

об использовании областного бюджета, федерального бюджета, местных бюджетов  

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы  

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и благоустройство территории Аксайского городского 

поселения» за 2017 год 
 

 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы  

Источники  

финансирования 

Объем расходов, 

предусмотренных 

муниципальной 

программой за 2017 год 

(тыс. руб.) 

Фактические  

расходы  

за 2017 год 

(тыс. руб.) 

 

1 2 3 4 5 

Муниципальная 

программа 

«Обеспечение 

качественными 

жилищно-

коммунальными 

услугами и 

благоустройство 

территории 

Аксайского городского 

поселения» 

всего  87 193,4 83 236,2 

федеральный бюджет - - 

областной бюджет  8 591,6 8 552,7 

местный бюджет 78 601,8 74 683,5 

 

внебюджетные 

источники 

- - 

Подпрограмма 1 «Капитальный ремонт 

многоквартирных 

домов и создание 

условий управления 

многоквартирными 

домами» 

  

всего  8 000,0 7 997,8 

федеральный бюджет – - 

областной бюджет  - - 

местный бюджет 8 000,0 7 997,8 

внебюджетные 

источники 

-  



Подпрограмма 2 «Переселение граждан 

из жилищного фонда, 

признанного 

непригодным для 

проживания, 

аварийным и 

подлежащим сносу» 

всего  3 501,4 3 448,0 

федеральный бюджет - - 

областной бюджет  2 744,0 2 744,0 

местный бюджет 757,4 704,0 

внебюджетные 

источники 

– - 

Подпрограмма 3 «Развитие жилищно-

коммунального 

хозяйства» 

  

всего  16 709,4 16 023,6 

федеральный бюджет – - 

областной бюджет  5 847,6 5 808,7 

местный бюджет 10 861,8 10 214,9 

внебюджетные 

источники 

– - 

Подпрограмма 4 «Комплексное 

благоустройство» 

  

всего  58 982,6 55 766,8 

федеральный бюджет – - 

областной бюджет  - - 

местный бюджет 58 982,6 55 766,8 

внебюджетные 

источники 

– - 

 



                      Приложение №3   

к постановлению 

Администрации Аксайского городского поселения от  №  

                                                                    «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Обеспечение                        

качественными жилищно-коммунальными услугами и благоустройство  

территории Аксайского городского поселения» за 2017 год 

Таблица № 2 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

об основных мерах правового регулирования 

 

№  

п/п 

Вид  

нормативного 

правового акта 

Основные 

положения 

нормативного 

правового акта 

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнители 

Ожидаемые 

сроки принятия 

Примечание  

(результаты 

реализации; 

причины 

отклонений) 

план факт 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма 1. «Капитальный ремонт многоквартирных домов и создание условий управления 

многоквартирными домами» 

 

Основное мероприятие 1.1. Улучшение технического и санитарного состояния многоквартирных 

домов и придомовых территорий 

 



1 2 3 4 5 6 7 

1. Распоряжение 

АГП 

в части условий и 

порядка 

предоставления 

субсидий из местного 

бюджета 

управляющим 

организациям; 

ТСЖ, ЖСК, 

жилищным 

кооперативам, иным 

специализированным 

потребительским 

кооперативам, 

собственникам 

помещений в 

многоквартирных 

домах. 

Финансовый 

отдел 

Администрации 

Аксайского 

городского 

поселения 

ежегодно ежегодно Принято 

Распоряжение от 

18.04.2017 № 145 

«Об утверждении 

перечня 

управляющих 

организаций, ТСЖ, 

ЖСК и иных 

специализированных 

потребительских 

кооперативов и 

многоквартирных 

домов, которым 

предоставляется 

субсидия из бюджета 

Аксайского 

городского 

поселения на 2017 

год на проведение 

капитального 

ремонта кровли.  

Изменения 

вносились:  

Распоряжение  от 

03.05.2017 г №176; 

Распоряжение от 

11.05.2017 г №186; 



1 2 3 4 5 6 7 

Распоряжение  от 

15.06.2017 г. №247; 

Распоряжение от 

06.07.2017 г. №295 

Подпрограмма 2. «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для 

проживания, аварийным, подлежащим сносу» 

 

Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по переселению граждан из многоквартирного аварийного 

жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции 

 

2. Постановление 

АГП 

в части условий и 

порядка 

приобретения жилых 

помещений у лиц, не 

Отдел ЖКХ, 

финансовый 

отдел АГП 

В 2014- 2015 г. -  



1 2 3 4 5 6 7 

являющихся 

застройщиками 

3 Постановление 

АГП 

в части выкупа 

жилых помещений у 

собственников 

Отдел ЖКХ, 

финансовый 

отдел АГП 

ежегодно ежегодно  

Подпрограмма 4. «Комплексное благоустройство»  

Основное мероприятие 4.2. Мероприятия по проведению городского конкурса  

4. Постановление 

АГП 

в части изменения 

наименования и 

приведения в 

соответствие с 

муниципальной 

программой 

Аксайского 

городского 

поселения 

«Обеспечение 

качественными 

жилищно-

коммунальными 

услугами и 

благоустройство 

территории 

Аксайского 

городского 

поселения» 

Общий отдел ежегодно ежегодно  



1 2 3 4 5 6 7 

Основное мероприятие 4.3. Валка и формовочная обрезка зеленых насаждений, находящихся в 

неудовлетворительном состоянии 

 

5. Распоряжение 

АГП 

в части условий и 

порядка 

предоставления 

субсидий из местного 

бюджета 

управляющим 

организациям; 

ТСЖ, ЖСК, 

жилищным 

кооперативам, иным 

специализированным 

потребительским 

кооперативам, 

собственникам 

помещений в 

многоквартирных 

домах. 

Финансовый 

отдел 

Администрации 

Аксайского 

городского 

поселения 

ежегодно ежегодно  

Основное мероприятие 4.4. Устройство контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов 

с установкой контейнеров 

 

6. Распоряжение 

АГП 

в части условий и 

порядка 

предоставления 

субсидий из местного 

бюджета 

Финансовый 

отдел 

Администрации 

Аксайского 

городского 

поселения 

ежегодно ежегодно  



1 2 3 4 5 6 7 

управляющим 

организациям; 

ТСЖ, ЖСК, 

жилищным 

кооперативам, иным 

специализированным 

потребительским 

кооперативам, 

собственникам 

помещений в 

многоквартирных 

домах. 

Основное мероприятие 4.5. Обустройство детских игровых комплексов  

7. Распоряжение 

АГП 

в части условий и 

порядка 

предоставления 

субсидий из местного 

бюджета 

управляющим 

организациям; 

ТСЖ, ЖСК, 

жилищным 

кооперативам, иным 

специализированным 

потребительским 

кооперативам, 

собственникам 

Финансовый 

отдел 

Администрации 

Аксайского 

городского 

поселения 

ежегодно ежегодно Принято 

Распоряжение от 

15.05.2017 №190 «Об 

утверждении 

перечня 

управляющих 

организаций, ТСЖ, 

жилищных, ЖСК и 

иных 

специализированных 

потребительских 

кооперативов на 

предоставление 

субсидии из бюджета 



1 2 3 4 5 6 7 

помещений в 

многоквартирных 

домах. 

поселения на 

обустройство 

детских игровых 

комплексов в 2017 г. 

Изменения: 

Распоряжение от 

24.05.2017 г №216 

Основное мероприятие 4.6. Ремонт и капитальный ремонт внутриквартальных проездов и дворовых 

территорий 

 

8. Распоряжение 

АГП 

в части условий и 

порядка 

предоставления 

субсидий из местного 

бюджета 

управляющим 

организациям; 

ТСЖ, ЖСК, 

жилищным 

кооперативам, иным 

специализированным 

потребительским 

кооперативам, 

собственникам 

помещений в 

многоквартирных 

домах. 

Финансовый 

отдел 

Администрации 

Аксайского 

городского 

поселения 

ежегодно ежегодно Принято 

Распоряжение от 

14.06.2017 № 245 

«Об утверждении 

перечня 

управляющих 

организаций, ТСЖ, 

жилищных, ЖСК и 

иных 

специализированных 

потребительских 

кооперативов, на 

предоставление 

субсидии из средств 

бюджета поселения 

на проведение 

ремонта и 

капитального 



1 2 3 4 5 6 7 

ремонта 

внутриквартальных 

проездов и дворовых 

территорий, 

тротуаров, в том 

числе на разработку 

ПСД в 2017 г. 

Изменения:  

Распоряжение от 

27.07.2017 г. №327; 

Распоряжение от 

22.08.2017 г. №374; 

Распоряжение от 

23.11.2017 г. №527 
 

 


