Приложение
К Постановлению Администрации
Аксайского городского поселения
От 26.04.2016г. № 250
Отчет
о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и
благоустройство территории Аксайского городского поселения»
Утверждена программа постановлением Главы Аксайского городского
поселения от 04.10.2013 года № 943.
Фактический период действия программы – 2014-2020гг.
В 2015 году в программу были внесены 7 изменений:
- постановление Администрации Аксайского городского поселения от
13.02.2015 года №77;
- постановление Администрации Аксайского городского поселения от
06.03.2015 года №174;
- постановление Администрации Аксайского городского поселения от
13.04.2015 года №267;
- постановление Администрации Аксайского городского поселения от
28.05.2015 года №391;
- постановление Администрации Аксайского городского поселения от
03.08.2015 года №572;
- постановление Администрации Аксайского городского поселения от
04.09.2015 года №662;
- постановление Администрации Аксайского городского поселения от
25.12.2015 года №969;
На реализацию муниципальной программы в 2015 году в бюджете
поселения предусмотрено 177 065 900 рублей, по состоянию на 01.01.2016
года заключено контрактов, соглашений и договоров подряда на сумму
146 876 300 рублей. Фактическое освоение составило 147 419 600 рублей или
83,3%
Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищнокоммунальными 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
– 13 011 500 рублей.
За 2015год израсходовано 12 969 900 рублей из средств местного бюджета.
Капитальный ремонт кровли произведен по следующим адресам:

№ Адрес МКД
п
/
п
1
2
3
4
5

6

г.Аксай, ул.Мира, 2
г.Аксай,
ул.Буденного, 138
г.Аксай, ул.Карла
Либкнехта, 124
г.Аксай,
ул.Вартанова, 2а
г.Аксай,
ул.Дзержинского,
1а
г.Аксай, ул.
Садовая, 20

Наименование
ТСЖ, УК

Средства
Средства
АГП, тыс.руб. собственников
, тыс.руб.

Всего,
тыс.руб

ТСЖ
«Прогресс»
ТСЖ «Восход»

4 104 477,65

724 319,35

4 828 797,00

1 199 467,00

211 671,00

1 411 138,00

ТСЖ
«Бригантина»
ООО «РЭЖ
№5»
ООО «РЭЖ
№6»

2 292 977,10

404 285,80

2 697 262,9

2 377 460,00

418 390,00

2 795 850,00

1 373 434,00

241 994,00

1 615 428,00

ООО «УО
«РСУ 11»

1 010 670,13

175 648,68

1 186 318,81

12 358 485,88

2 176 308,83

14 534 794,71

Итого:

Кроме того, в 2015 году фондом капитального ремонта произведен
капитальный ремонт кровли в двух МКД на сумму 4 076 045,00 рублей, в том
числе средства областного бюджета 3 464 637,00 рублей, средства местного
бюджета 611 408,00 рублей.
№ Адрес МКД
п/п
1
г.Аксай, ул.Дружбы, 19
2

г.Аксай, ул.Дружбы, 17

Итого:

Наименование ТСЖ, УК

Средства АГП, руб.

ООО
«Феникс и К»
ООО
«Феникс и К»

148 147,00
463 261,00
611 408,00

Одновременно в 2015 году рассчитаны сметы на проведение
капитального ремонта кровли на 2016 год в 12 многоквартирных домах.
Все основные мероприятия Подпрограммы 1 выполнены в
соответствии с утвержденным планом реализации муниципальной
программы.
2. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда,
признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим
сносу» и в рамках областной адресной программы «Переселение граждан из
аварийного фонда на 2013-2017 годы» на 2015 год запланировано
переселение 88 граждан, проживающих в аварийном фонде общей площадью
1 552,7 кв. м. Из них, остаток квартир по этапу 2014 года, перенесенному на
2015 год, 157,8 кв.м. и по этапу 2015 года 1394,9 кв.м.
За 2015 год по этапу 2014 года переселено 157,8 кв.м., расселено 4
человека. Этап 2014 года завершен полностью.

На реализацию остатка квартир по этапу 2014 года, перенесено на 2015
год, израсходовано 6 572 000,00 рублей, в том числе за счет областного
бюджета 5 231 070,00 рублей и средства местного бюджета 1 340 930,00
рублей.
По этапу 2015 года в 2015 году переселено 16 квартир общей
площадью 791,1 кв.м., расселено 40 человек.
На реализацию этапа 2015 года израсходовано 34 293 000,00 рублей, в
том числе средства фонда содействия реформированию ЖКХ 30 228 304, 50
рублей, средства областного бюджета 2 854 895,44 рублей и средства
местного бюджета 1 209 800,06 рублей.
На 2016 год перенесены мероприятия по переселению 14 квартир
общей площадью 603,8 кв.м. Подлежат переселению 44 человека, Объем
финансирования мероприятий в 2016 году по этапу 2015 года составляет
25 199 918,00 рублей, в том числе за счет средств фонда содействия
реформированию ЖКХ 22 533 381,00 рублей, областного бюджета
2 128 152,65 рублей, местного бюджета 538 384,35 рублей.
Итого в бюджете поселения предусмотрена сумма 67 938 200 рублей,
фактически расходы составили – 40 865 000 руб.
Причины отставания от графика: судебные споры, оформление
наследства и отсутствие на рынке помещений, необходимых для
предоставления по договору социального найма.
3. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства». По данной
подпрограмме в бюджете заложена сумма 9 493 800 рублей, фактические
расходы составили – 7 670 200 рублей.
За отчетный период выполнены содержание и ремонт имущества
жилищного хозяйства на сумму 188 200 рублей.
По основному мероприятию данной подпрограммы «Капитальный
ремонт муниципальных объектов ВКХ и теплоэнергетики» запланирована
сумма в бюджете АГП – 3 000 000,00 рублей. Проведен капитальный ремонт
по замене канализационных выпусков, внешней системы отопления и
горячего водоснабжения муниципальных объектов на сумму 2 882 000,10
рублей за счет средств местного бюджета.

№ Адрес МКД
п/п
1
г.Аксай, ул.Мира, 7

Наименование ТСЖ,
УК
ТСЖ «Вертикаль-7»

2

г.Аксай, пр.Ленина, 35

3

г.Аксай, ул.Дзержинского, 1а

4

г.Аксай, ул.Вартанова, 20

5

г.Аксай, ул.Платова, 83/1

ТСЖ «Ленина 35
г.Аксай»
ООО «Коммунальное
обслкживание»
ТСЖ «АвтомобилистА»
ТСЖ «Каскад»

6

г.Аксай, ул.Платова, 6

ТСЖ «Дон»

7

г.Аксай, ул.Платова, 72

ТСЖ «Платова 72»

8

г.Аксай, ул.Вартанова, 10

ТСЖ «Наш дом»

9

г.Аксай, ул.Толпинского, 112

ООО «Феникс и К»

Наименование
коммуникации
Внешняя система
горячего водоснабжения
Внешняя система
канализации
Внешняя система
отопления
Внешняя система
отопления
Внешняя система
отопления
Внешняя система
отопления
Внешняя система
отопления
Внешняя система
отопления
Внешняя система
отопления

Проведена разработка ПСД на строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт муниципальных объектов на сумму 301 000 рублей.
Выполнено содержание объектов коммунального хозяйства на сумму
157 000 рублей.
Произведено строительство объектов коммунального хозяйства на
сумму 3 541 200 рублей.
Не выполнена разработка проектно-изыскательских работ на
реконструкцию ОСК г.Аксай в п.Ковалевка на сумму 588 300 рублей в связи
с отсутствием согласования из Министерства жилищно-коммунального
хозяйства РО.
Все основные мероприятия Подпрограммы 3 выполнены в
соответствии с утвержденным планом реализации муниципальной
программы.
4. «Комплексное благоустройство». Запланирована сумма 86 622 400
рублей, фактические затраты составили – 85 914 500 рублей.
По основному мероприятию «Валка и формовочная обрезка зеленых
насаждений, находящихся в неудовлетворительном состоянии» для
предоставления субсидии управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК,
жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам в
бюджете Аксайского городского поселения запланировано 141 000,00
рублей, фактически потрачено - 140 645,80 рублей, кроме того средства
собственников на сумму 139 703,85 рублей.
Валка и формовочная обрезка произведена по следующим адресам:

№ Адрес МКД
п/п
1
2

г.Аксай, ул.Дружбы,
11
г.Аксай, пр.Ленина,
24

г.Аксай, пр.Ленина,
26
4
г.Аксай, ул.Дружбы,
14
5
г.Аксай,
ул.Мира, 4
Итого:
3

Наименование
ТСЖ, УК

Средства
АГП, руб.

Всего, руб.

36 407,00

Средства
собственников,
руб.
35 465,00

ООО «РЭЖ
№6»
ТСЖ «Ветеран
по проспекту
Ленина»
ТСЖ
«Кристалл»
ТСЖ
«Дружба»
ООО «РЭЖ
№5»

41 615,00

41 615,00

83 230,00

4 668,80

4 668,85

9 337,65

12 215,00

12 215,00

24 430,00

45 740,00

45 740,00

91 480,00

140 645,80

139 703,85

280 349,65

71 872,00

По основному мероприятию «Устройство контейнерных площадок для
сбора твердых бытовых отходов с установкой контейнеров» для
предоставления субсидии управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК,
жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам в
бюджете Аксайского городского поселения запланировано 186 145,00 рублей
Фактически из местного бюджета на устройство контейнерных площадок в
многоквартирных домах выдано субсидий на сумму 186 145,00 рублей.
Кроме того, средства собственников составили - 186 146,00 рублей.
Установка контейнеров произведена по следующим адресам:
№ Адрес МКД
п/п

Наименование
ТСЖ, УК

г.Аксай, ул.Садовая,
31
2
г.Аксай, ул.Платова,
64
Итого:

ТСЖ «Феникс» 142 491,00

1

ТСЖ
«Изумруд»

Средства
АГП, руб.

Средства
собственников,
руб.
142 492,00

Всего, руб.

43 654,00

43 654,00

87 308,00

186 145,00

186 146,00

372 291,00

284 983,00

По основному мероприятию «Обустройство детских игровых
комплексов» в бюджете Аксайского городского поселения на предоставление
субсидий управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным
специализированным потребительским кооперативам запланировано 1 500
000 руб.
Фактически во дворах многоквартирных домов установлено 9 игровых
комплексов на общую сумму 2 209 160,72 руб., в том числе выдано субсидий
из местного бюджета на обустройство детских игровых комплексов -1 500
000,00 рублей, средства собственников составляют 709 160,72 рублей.
Детские игровые комплексы установлены по следующим адресам:
№ Адрес МКД
п/п
1
2

г.Аксай,
ул.Дружбы, 6
г.Аксай, ул.Платова,

Наименование
ТСЖ, УК

Средства
АГП, руб.

Всего, руб.

105 552,00

Средства
собственни
ков, руб.
26 388,00

ООО «РЭЖ №6»
ООО «РЭЖ №4»

200 000,00

200 000,00

400 000,00

131 940,00

3
4
5
6
7
8
9

6А
г.Аксай, ул.Садовая,
18б
г.Аксай,
Дружбы, 14
Г.Аксай, ул.Садовая,
18а
г.Аксай, ул.Садовая,
14а
г.Аксай, ул.Садовая, 8
г.Аксай, ул.Платова,
64
г.Аксай,
ул.Ломоносова, 3

ТСЖ «Счастье»

200 000,00

74 179,00

274 169,00

ТСЖ «Дружба»

115 136,80

28 784,20

143 921,00

ТСЖ «Пламя»

172 276,28

142 363,72

314 640,00

ООО «УК «Уют»

162 236,72

40 463,00

202 699,72

ТСЖ «Садовая,8»
ТСЖ «Изумруд»

157 839,00
200 000,00

39 408,00
110 845,00

197 247,00
310 845,00

ООО «РЭЖ №6»

186 959,20

46 739,00

233 699,00

1 500 000,00

709 160,72

2 209 160,72

Итого:

По основному мероприятию «Ремонт и капитальный ремонт
внутриквартальных проездов и дворовых территорий» в местном бюджете
Аксайского городского поселения запланировано на предоставление
субсидии управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным
специализированным потребительским кооперативам на ремонт и
капитальный ремонт внутриквартальных проездов и дворовых территорий, в
том числе на разработку ПСД 5 387 000,00 рублей.
Израсходовано - 5 386 420,00 рублей, кроме того средства
собственников составили - 2 294 420,00 рублей.
Произведен ремонт по следующим адресам:
№ Адрес МКД
п/п
1
2

3
4
5
6
7

г.Аксай,
ул.Платова, 66
г.Аксай,
пр.Ленина, 20
г.Аксай,
ул.Садовая, 14
г.Аксай,
ул.Садовая, 14а
г.Аксай,
ул.Платова, 83/4
г.Аксай,
пр.Ленина, 35
г.Аксай,
ул.Вартанова, 14а

г.Аксай,
ул.Вартанова, 14а
Итого:
8

Наименование
ТСЖ, УК

Средства
АГП, руб.

ООО «РЭЖ №4» 183 405,00

Средства
собственников,
руб.
78 602,00

Всего, руб.

262 007,00

ООО
«Коммунальное
обслуживание»
ТСЖ «Орбита93»
ООО «УК
«Уют»
ООО «РЭЖ №4»

185 414,00

79 463,00

264 877,00

776 941,00

332 975,00

1 109 916,00

1 421 720,00 606 836,00

2 028 556,00

723 828,00

310 212,00

1 034 040,00

ТСЖ «Ленина
35 г.Аксай»
ООО
«Коммунальное
обслуживание»
ТСЖ «Новый
быт»

869 651,00

372 708,00

1 242 359,00

663 753,00

284 466,60

948 219,60

534 708,00

229 160,40

763 868,40

5 386 420,00 2 294 423,00

7 653 843,00

Кроме того, в 2015 году разработана проектно-сметная документация на
сумму 210 000,00 рублей, в том числе за счет местного бюджета 147 000 руб.:
для проведения ремонта в 2016 году внутридворовой территории по улице

Садовая, дом 12А, корпус 1,2,3, сумма капитального ремонта
внутридворовой территории в 2016 году по этим адресам составит
4 686 370,00 рублей, (из них: местного бюджета на сумму 3 280 459,00
рублей, средства собственников на сумму 1 405 911,00 рублей).
№ Адрес МКД
п/п

Наименование
ТСЖ, УК

Средства
АГП, руб.

г.Аксай,
ул.Садовая, 12а/3
2
г.Аксай,
ул.Садовая, 12а/1
3
г.Аксай,
ул.Садовая, 12а/2
Итого:

ТСЖ «Радуга»
ТСЖ «Космос
12а»
ТСЖ «Космос
12а»

1

Всего, руб.

79 937,20

Средства
собственников, руб.
34 258,80

58 415,00

25 035,00

83 450,00

8 647,80

3 706,20

12 354,00

147 000,00

63 000,00

210 000,00

114 196,00

По основному мероприятию «Благоустройство» проведено следующее:
4.1.1. Мероприятие «Посадка и содержание зеленых насаждений», выделено
6 694 200,00 рублей. В рамках данного мероприятия фактически освоено
6 694 200,00 рублей и проведены следующие комплексы работ:
- по посадке и содержанию клумб на территории Аксайского городского
поселения в 2015г.;
- по устройству газона с автоматическим поливом по ул. Садовая в г. Аксае;
- по обустройство цветочной клумбы «Часы» на площади Ленина, а также
устройство данной цветочной клумбы.
4.1.2. Мероприятие «Покос газонов», выделено 6 286 600,00 рублей. В
рамках данного мероприятия фактически освоено 6 286 600,00 рублей,
проведен комплекс работ:
- по покосу территории Аксайского городского поселения в 2015г.;
- устройство газонов на территории Аксайского городского поселения в
2015г.
4.1.3. Мероприятие «Содержание скверов, площадей, парков» выделена
сумма 2 207 800,00 рублей. В рамках данного мероприятия фактически
освоено 2 207 000,80 рублей, и проведены работы по содержанию территории
парка культуры и отдых Аксайского городского поселения в 2015г.
4.1.4. Мероприятие «Регулированию численности безнадзорных животных»,
выделено 574 100,00 рублей. В рамках данного мероприятия заключено три
муниципальных контракта на общую сумму 574 100,00 в рамках данного
мероприятия фактически освоено 572 800,00 рублей, проведен комплекс
работ по отлову бесхозных животных и подбору трупов бродячих животных
на территории Аксайского городского поселения в 2015г.
4.1.5. Мероприятие «Выполнение профилактик противоэпидемических
мероприятий», выделено 189 700,00 рублей. В рамках данного мероприятия
фактически освоено 189 700,00 рублей, проведен комплекс работ по

выполнению противоклещевых и дезинсекционных обработок, проведены
дезинсекционные мероприятия по борьбе с комарами в личиночной форме на
водоемах и заболоченностях, заросших растительностью на территории
Аксайского городского поселения.
4.1.6. Мероприятие «Содержание территории поселения в чистоте,
разработка схемы очистки территории», выделено 6 310 400,00 рублей. В
рамках данного мероприятия фактически освоено 6 310 400,00 рублей и
проведен комплекс работ по уборке и вывозу свалочных очагов с территории
Аксайского городского поселения.
4.1.8. Мероприятие «Приобретение, установка объектов благоустройства
(малые архитектурные формы)», выделено 897 900,00 рублей.
В рамках данного мероприятия фактически освоено 897 900,00 рублей,
приобретены и установлены МАФ (урны, садово-парковые лавочки с
подлокотниками), также приобретен часовой механизм для цветочной
клумбы «Часы».
4.1.9. Мероприятие «Праздничное оформление города, новогодние
украшения», выделено 7 424 200,00 рублей. В рамках данного мероприятия,
фактически освоено 7 358 900,00 рублей, выполнены работы по оформлению
территории Аксайского городского поселения в 2015г. к празднованию 70-ой
годовщины
Победы,
по
декоративному
оформлению
объектов
благоустройства к Новогодним праздникам.
4.1.10. Мероприятие «Организации общественных работ и временной
занятости подростков», выделено 223 000,00 рублей. В рамках данного
мероприятия фактически освоено 222 900,00 рублей.
4.1.12. Мероприятие «Содержание мест захоронения», выделено 570 000,00
рублей. В рамках данного мероприятия заключены муниципальные
контракты на общую сумму 570 000,00 рублей, фактически освоено
570 000,00 рублей, выполнены работы по содержанию мест захоронения на
территории Аксайского городского поселения;
4.1.13. Мероприятие «Организация и контроль за выполнением работ по
благоустройству города», выделено 750 800,00 рублей, заключены договора
оказания услуг с физическими лицами на выполнение работ по организации
и контролю по выполнение работ по благоустройству, фактически освоено
600 600,00 рублей.
4.1.14. Мероприятие «Создание, реконструкция объектов благоустройства
(строительство скверов)», выделено 27 217 500,00 рублей, по данному
мероприятию выполнены работы по благоустройству сквера по улице Карла
Либкнехта на общую сумму 27 095 400,00 рублей.

4.3.1. Мероприятие «Валка и формовочная обрезка зеленых насаждений»,
выделено 4 000 000,00 рублей. В рамках данного мероприятия фактически
выполнены работы по валке и формовочной обрезке зеленых насаждений на
территории Аксайского городского поселения в 2015 году на сумму
3 999 700,00 рублей.
Все основные мероприятия Подпрограммы 4 выполнены в соответствии с
утвержденным планом реализации муниципальной программы.
В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной
программы Аксайского городского поселения «Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами и благоустройство территории
Аксайского городского поселения» установлено и выполнение следующих
задач:
- повышение уровня и качества жизни населения;
- повышение уровня безопасности граждан при использовании лифтами;
- организация валки и формовочной обрезки зеленых насаждений,
находящихся в неудовлетворительном состоянии на дворовой территории,
находящейся в собственности ТСЖ, ЖСК, жилищных или иных
специализированных потребительских кооперативов;
- приобретение контейнеров, устройство твердого основания контейнерных
площадок с уклоном в сторону проезжей части, установка ограждения
площадок;
- 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.

