
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

          16.12.2013г.            г.  Аксай                                  № 1134 
 

О внесении изменений в 

постановление  Главы Аксайского 

городского поселения от 07.06.2010 г 

№ 335 

 

В связи с перераспределением средств, предусмотренных на 

реализацию программных мероприятий,- 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в приложения к постановление Главы Аксайского 

городского поселения от 07.06.2010 г №335 «Об утверждении 

муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства Аксайского городского поселения на 2010-2015 

годы», изложив в новой редакции, согласно Приложения. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Главы Аксайского городского поселения по ЖКХ А.М. Агрызкова.  

 

 

 

Глава Аксайского  

городского поселения                                                        А.В. Головин 

 
 

Постановление вносит: 

отдел ЖКХ 

 

 

 

 

«Приложение  

к  Постановлению Администрации  

Аксайского городского поселения 

от ___№ ___ 
 



 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА  

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Аксайского городского 

поселения на 2010-2015  годы» 

 

ПАСПОРТ 

 

Наименование 

Программы: 

Муниципальная долгосрочная целевая программа 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

Аксайского городского поселения на 2010-2015 

годы» (далее - Программа) 

Основания для 

разработки 

Программы: 

Распоряжение Главы Аксайского городского 

поселения от 03.06.2010 №195 «О разработке 

муниципальной долгосрочной целевой программы 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

Аксайского городского поселения на 2010-2012 

годы» 

Муниципальный 

заказчик: 

Администрация Аксайского городского поселения 

Разработчик 

Программы 

Отдел ЖКХ Администрации Аксайского городского 

поселения 

Основная цель 

Программы: 

Повышение эффективности работы жилищно-

коммунального хозяйства поселения  

Основные задачи 

Программы: 

-повышение уровня и качества жизни населения в 

области коммунального хозяйства; 

-повышение надежности работы инженерной 

инфраструктуры; 

-приведение в качественное состояние элементов 

коммунального хозяйства 

Сроки реализации 

Программы: 

2010-2015 годы 

Структура 

Программы, перечень 

подпрограмм, 

основанных 

направлений и 

мероприятий 

Паспорт Программы; 

I. Содержание проблемы и обоснование 

необходимости ее решения программными 

методами; 

II. Основные цели и задачи, сроки реализации 

Программы, целевые индикаторы и 

показатели; 

III. Система программных мероприятий. 

Ресурсное обеспечение Программы; 

IV. Нормативное обеспечение; 

V. Механизм реализации Программы. 

Организация управления и контроль за 



ходом реализации Программы; 

VI. Оценка эффективности реализации 

Программы; 

 

Исполнители 

Программы 

Отдел ЖКХ Администрации Аксайского городского 

поселения  

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Источник финансирования — за счет средств 

местного и областного бюджетов.  

Общий объем финансирования на весь период 

реализации Программы составляет 60431,7 тыс. руб., 

в том числе: 

-за счет средств местного бюджета- 

2010г.- 8 955,5 тыс. руб.; 

2011г.- 14 250,0 тыс. руб.; 

2012г.- 13163,1 тыс. руб.; 

2013г.- 7863,1 тыс. руб.; 

2014г.- 7 900,0 тыс. руб.; 

2015г.- 8300,0 тыс. руб.; 

 

Объемы и источники финансирования программы 

приведены в приложении №1 к Программе. 
  

Ожидаемые конечные 

результаты 

Программы: 

-единое управление жилищно-коммунальным 

хозяйством муниципального образования; 

- определение перспективы улучшения  жилищно-

коммунального хозяйства Аксайского городского 

поселения; 

- создание условий для работы и отдыха жителей 

поселения; 

- повышение качества и надежности жилищно-

коммунального хозяйства на территории Аксайского 

городского поселения 

Система организации 

контроля за 

исполнением 

Программы  

Контроль за реализацией муниципальной 

долгосрочной целевой программы «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства Аксайского 

городского поселения на 2010-2015 годы» 

осуществляет Администрация Аксайского 

городского поселения в соответствии с 

полномочиями, установленными законодательством 

 

 

 



 СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ 

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ 

МЕТОДАМИ 

 

Программа направлена на обеспечение надежного и качественного 

обслуживания потребителей коммунальных услуг, модернизацию  объектов 

коммунальной инфраструктуры, максимальное использование всех 

доступных ресурсов, создание комфортных и безопасных условий 

проживания граждан с соблюдением необходимых санитарных норм и 

правил, что напрямую зависит от технического состояния объектов 

жилищно-коммунальной сферы.  

 В последнее время в Аксайском городском поселении большое внимание 

уделяется  проблеме коммунальной инфраструктуры. Но большинство 

объектов коммунального хозяйства до настоящего времени не обеспечивают 

комфортных условий для жизни и деятельности населения и нуждаются в 

ремонте и реконструкции. 

Программно-долгосрочный подход к решению проблем развития 

коммунального хозяйства необходим, так как без стройной комплексной 

системы развития коммунального хозяйства Аксайского городского 

поселения невозможно добиться каких-либо значимых результатов в 

создании благоприятных условий проживания граждан. Важна четкая 

согласованность действий администрации и предприятий, обеспечивающих 

жизнедеятельность поселения и занимающихся жилищно-коммунальным 

хозяйством. Определение перспектив развития коммунального хозяйства 

муниципального образования позволит добиться сосредоточения средств на 

решение поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт 

отдельных элементов коммунального хозяйства. 

 

 

 

 ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

Программа отражает в себе основные направления развития жилищно-

коммунального хозяйства поселения на 2010-2015 годы. 

Главной целью Программы является: 

 улучшение качества и надежности предоставления коммунальных 

услуг населению; 

 повышение эффективности жилищно-коммунального хозяйства на 

территории поселения. 

   Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 

 приведение в качественное состояние элементов жилищно-

коммунального хозяйства Аксайского городского поселения; 

 ремонт имеющейся инженерной инфраструктуры; 



 повышение обеспеченности населения качественными коммунальными 

услугами. 

Реализация целей и задач будет осуществляться за счет комплексного 

выполнения мероприятий Программы.  

Срок реализации мероприятий  рассчитан на 2010-2015 годы.  

 

 

III. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. РЕСУРСНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Программа содержит мероприятия по    пяти      направлениям, 

сформированным с учетом проблем, требующих решения с применением 

программно-целевого метода: 

1) мероприятия по содержанию жилищного хозяйства; 

2) мероприятия по приобретению коммунальной техники и специальных 

приспособлений; 

3) мероприятия по установке ограждений мест под ТБО; 

4) мероприятия по содержанию, строительству, ремонту, капитальному 

ремонту объектов коммунального хозяйства; 

5) мероприятия по развитию систем коммунальной инфраструктуры.  

 

Система программных мероприятий приведена в приложении  № 2 к 

Программе. 

 

В случае несоответствия результатов выполнения Программы готовится 

предложение о корректировке сроков реализации и перечня мероприятий 

Программы.  

Финансирование Программы предполагается из средств бюджета Аксайского 

городского поселения и средств федерального и  областного бюджета. 

Общий объем финансирования составляет 60431,7 тыс. руб.  

 

 

IV.  НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

Реализация Программы не требует принятия дополнительных нормативно-

правовых актов. 

 

V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ 

ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик 

Программы - Администрация Аксайского городского поселения, которая 

несет ответственность за реализацию Программы. 

Муниципальным заказчиком Программы выполняются следующие основные 

задачи: 



-подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих 

расходов на очередной период; 

-экономический анализ эффективности программных проектов и 

мероприятий; 

-корректировка плана реализации по источникам и объемам финансирования; 

-мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной 

отчетной информации и предоставления в установленном порядке отчетов о 

ходе реализации Программы. 

К реализации Программы привлекаются организации и предприятия, 

осуществляющие деятельность на территории поселения, частные 

предприниматели, организации, осуществляющие услуги жилищно-

коммунального хозяйства на договорной основе. 

Отдел ЖКХ Администрации Аксайского городского поселения осуществляет 

координацию деятельности исполнителей программы, контроль за сроками 

выполнения мероприятий, объемами их финансирования, целевым 

расходованием выделяемых средств и эффективностью их использования в 

пределах своей компетенции. 

 

VI. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить: 

-снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; 

-повышение качества и надежности коммунальных услуг; 

-снижению возможности аварийных и чрезвычайных ситуаций; 

-снижение экологической нагрузки на город, улучшение санитарно-

эпидемиологической обстановки; 

-повышение энергоэффективности объектов коммунальной инфраструктуры; 

-повышению привлекательности проживания на территории Аксайского 

городского поселения. 

Предполагается реализация следующих мероприятий по осуществлению 

информационно-аналитического сопровождения Программы: 

 сбор, систематизация и анализ отчетной, статистической, справочной, 

прогнозной и оценочной информации, получаемой из различных 

источников, для выполнения программных мероприятий; 

 нормативно-методическое и экспертно-консультативное обеспечение 

оценки результативности реализации Программы на основе 

информации, полученной из различных источников; 

 проведение мониторинга реализации программных мероприятий для 

получения информации о степени достижения целевых показателей и 

индикаторов; 

 размещение информации о результатах реализации Программы в 

СМИ. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                       



                                                                  Приложение №1  

                                                                   к муниципальной долгосрочной целевой 

                                                                  программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  

                                                                  Аксайского городского поселения на 2010-2015 годы» 

 

 

 
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 

 
Источники финансирования Объем финансирования (тыс.руб.) 

всего 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Средства местного бюджета 60431,7 8 955.5 14 250.0 13163,1 7863,1 7900 8300 



  

  Приложение №2  

  

 к муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие жилищно-

коммунального  

     хозяйства Аксайского городского поселения на 2010-2015 годы» 

      

      

           

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

           

№ 

п\п 

Наименование 

мероприятий 

программы 

Срок

и 

выпо

лнени

я 

Источни

к 

финанси

рования 

Всего Объем финансирования, тыс.руб. 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1 2     3 4 5 6 7 8 9 

  1.Мероприятия по содержанию жилищного хозяйства 

1.1. Содержание и ремонт 

имущества жилищного 

хозяйства 

2010-

2015 гг 

бюджет 

поселения 

1 077.3 67.3 60.0 0.0 50.0 250.0 250.0 

1.2. Софинансирование по 

программам капитального 

ремонта жилищного фонда 

за муниципальную 

собственность 

2010-

2015 гг 

бюджет 

поселения 

66.7 1.7 5.0 20.0 10.0 10.0 20.0 

1.3. Экспертизы, тех.надзор, 

ПСД 

2010-

2015 гг 

бюджет 

поселения 

965.0 0.0 115.0 50.0 50.0 250.0 250.0 

  Итого по разделу 1     2 109.0 69.0 180.0 70.0 110.0 510.0 520.0 



  2.Мероприятия по приобретению коммунальной техники и специальных приспособлений 

    

2.1. Мероприятия по 

приобретению 

коммунальной техники и 

специальных 

приспособлений 

2010-

2015 гг 

бюджет 

поселения 

29 554.0 7 186.5 3 417.5 5245.0 6000.0 4 200.0 3 100.0 

2.2. Уплата налогов, госпошлин 2010-

2015 гг 

бюджет 

поселения 

972.7 11.8 170.9 190.0 200.0 200.0 200.0 

  Итого по разделу 2     30 526.7 7 198.3 3 588.4 5435.0 6200.0 4 400.0 3 300.0 

  3. Мероприятия по установке ограждений мест под ТБО 

3.1 Установка ограждений 2010-

2015 гг 

бюджет 

поселения 

500.0 500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  Итого по разделу 3     500.0 500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  4. Мероприятия по содержанию, строительству, реконструкция, капитальному ремонту объектов 

коммунального хозяйства 

4.1 Содержание объектов 

коммунального хозяйства 

2010-

2015 гг 

бюджет 

поселения 

1 857.1 77.1 130.0 150.0 300.0 450.0 450.0 

4.2. Технадзор, экспертизы 2010-

2015 гг 

бюджет 

поселения 

2 641.6 190.0 301.6 750.0 1000.0 550.0 550.0 

4.3. Разработка ПСД на 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

муниципальных объектов 

ВКХ 

2010-

2015 гг 

бюджет 

поселения 

1 200.0 0.0 0.0 0.0 500.0 0.0 500.0 

4.4 Капитальный ремонт 

муниципальных объектов 

  бюджет 

поселения 

24 671.1 921.1 9 750.0 8400.0 2 000.0 1 000.0 2 000.0 



ВКХ и теплоэнергетики 

4.5 Пусконаладочные работы 

по  реконструкции 

муниципальных объетов 

ВКХ 

2010-

2015 гг 

бюджет 

поселения 

725.0 0.0 0.0 500.0 0.0 0.0 0.0 

4.6 Строительство газовых 

сетей, включая разработку 

ПСД 

2010-

2015 гг 

                

   - строительство газовых 

сетей 

бюджет 

поселения 

600.0 0.0 0.0 300.0 0.0 0.0 0.0 

    -  ПСД бюджет 

поселения 

800.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  Итого по разделу 4     32 494.8 1 188.2 10 281.6 10100.0 3800.0 2 000.0 3 500.0 

  5. Мероприятия по развитию систем коммунальной инфраструктуры 

5.1. Разработка технического 

задания 

2010-

2015 гг 

бюджет 

поселения 

375.0 0.0 200.0 175.0 100.0 0.0 0.0 

5.2. Разработка схем на 

комплексное развитие 

систем коммунальной 

инфраструктуры 

2010-

2015 гг 

бюджет 

поселения 

2 900.0 0.0 0.0 0.0 1 000.0 1 000.0 0.0 

  Итого по разделу 5     3 275.0 0.0 200.0 175.0 1100.0 1 000.0 0.0 

  ИТОГО     65425.5 8 955.5 14 250.0 15780.0 11210.0 7 910.0 7 320.0 

 


