
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

               16.12.2013г.         г.  Аксай                                  № 1136  

О внесении изменений в постановление 

Главы Аксайского городского поселения от 

22.06.2010 г. № 362  

 

 

          В связи с перераспределением средств, предусмотренных на реализацию 

программных мероприятий, а так же сроков реализации программы: 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Главы Аксайского городского поселения от 

22.06.2010 №362 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой 

программы «Капитальный ремонт, ремонт внутриквартальных проездов и дворовых 

территорий в Аксайском городском поселении на 2010-2015 годы» следующие 

изменения: 

1.1. Приложение изложить в новой редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на Заместителя Главы 

Аксайского городского поселения по ЖКХ Агрызкова А.М. 

 
 

 

Глава Аксайского 

городского поселения                                                                               А.В. Головин 

 

 

Постановление вносит: 

отдел ЖКХ 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

                                                                                                               к  постановлению 



                                                                                                               Администрации  Аксайского 

городского поселения 

от16.12.2013 года . № 1136 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

«КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, РЕМОНТ ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ 

ПРОЕЗДОВ И ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ В АКСАЙСКОМ ГОРОДСКОМ 

ПОСЕЛЕНИИ НА 2010-2015 ГОДЫ» 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы 
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Капитальный 

ремонт, ремонт внутриквартальных проездов и дворовых 

территорий в Аксайском городском поселении на 2010-2015 годы» 

 ( далее программа) 

Основание для разработки  

программы 

Распоряжение Главы Аксайского городского поселения от 

10.06.2010 № 203 «О разработке муниципальной долгосрочной 

целевой программы «Капитальный ремонт внутриквартальных 

проездов и дворовых территорий в Аксайском городском поселении 

на 2010-2012 годы». 

Муниципальный заказчик 

программы 

Администрация Аксайского городского поселения 

Разработчик программы отдел реализации инвестиционных мероприятий в жилищно-

коммунальном хозяйстве Администрации Аксайского городского 

поселения 

Основная цель программы Улучшение эстетического состояния внутридворовых территорий, 

проездов города. Создание условий комфортного проживания 

населения.  

Основные задачи 

программы 

- придание городским внутридворовым территориям современного 

облика; 

- создание комфортных условий проживания для населения;  

Сроки реализации 

программы 

2010-2015 год 

Структура программы, 

перечень подпрограмм, 

основных 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 Администрация Аксайского городского поселения; управляющие 

организации; товарищества собственников жилья (далее – ТСЖ); 

жилищно-строительные кооперативы (далее – ЖСК); иные 

специализированные потребительские кооперативы; собственники 

помещений в многоквартирных домах 

Объемы и источники 

финансирования 

программы 

Реализация Программы осуществляется за счет финансирования 

средств бюджета поселения и средств собственников помещений 

многоквартирных домов. Долевое финансирование собственников 



помещений многоквартирных домов в размере не менее 20%  

от общего объема затрат осуществляется в отношении капитального 

ремонта, ремонта внутриквартальных проездов, тротуаров, дворовых 

территорий, являющихся общим имуществом собственников 

помещений в многоквартирных домах.  

Общий объем финансирования за счет средств бюджета поселения 

14 830,8 тыс. рулей в том числе: 

2010 год – 4444,1 тыс. руб. 

2011 год – 0 тыс. руб. 

2012 год – 1 376,7 тыс. руб. 

2013 год – 7 000,0 тыс. руб. 

2014 год -  1005,0 тыс. руб. 

2015 год -  1005,0 тыс. руб. 

Объемы финансирования мероприятий программы уточняются в 

установленном порядке при формировании бюджета на 

соответствующий год. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы (целевые 

показатели) 

Выполнение предусмотренных Программой мероприятий позволит: 

- сформировать эстетическую и функциональную привлекательность 

городской среды на внутридворовых территориях; 

- придать городским внутридворовым территориям современный 

облик; 

- увеличение доли отремонтированных дворов 

- создать комфортные условия проживания для граждан города; 

- привлечь граждан к благоустройству территорий дворов; 

Система организации 

контроля за исполнением 

программы 

Контроль за реализацией муниципальной долгосрочной целевой 

программы «Капитальный ремонт, ремонт внутриквартальных 

проездов и дворовых территорий в Аксайском городском поселении 

на 2010-2015 годы» осуществляет Администрация Аксайского 

городского поселения в соответствии с полномочиями, 

установленными законодательством 

 

Раздел 1 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И  

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ 

ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ 

 

Одним из важнейших национальных проектов социально-экономического 

развития, обнародованных Правительством Российской Федерации, является вопрос 

улучшения уровня и качества жизни населения. 

Важнейшим аспектом в реализации данного проекта является создание условий 

комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной 

городской инфраструктуры. 

В структуре расходов местного бюджета вот уже несколько лет традиционно 

наибольшую долю составляют расходы на благоустройство территории. Учитывая 

неудовлетворительное состояние дворовых территорий, органы местного 

самоуправления Аксайского городского поселения планируют данную тенденцию 

сохранить и продолжить в 2010-2015 годах. 

Анализ состояния территории города, проведенный отделом ЖКХ 

администрации Аксайского городского поселения, и количество заявок на ремонт 



внутриквартальных проездов, дворов поступающих от местного населения в адрес 

администрации, говорят о том, что, несмотря на проводимые работы, средств 

местного бюджета города явно недостаточно для решения вопросов местного 

значения в области благоустройства города. 

Работы по капитальному ремонту, ремонту  внутриквартальных проездов, 

тротуаров, дворовых территорий, являющихся общим имуществом собственников 

помещений в многоквартирных домах на территории Аксайского городского 

поселения носят комплексный характер и  включают в себя такие виды работ как 

устройство нового а/б покрытия дорожного полотна, исправление профиля 

оснований щебеночных, установка бортовых камней бетонных (поребрик). Это 

позволяет создать единую безопасную, комфортную и эстетически привлекательную 

среду проживания населения, а также говорит о целесообразности решения 

проблемы именно программным методом. 

 

Раздел 2 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММ, 

А ТАКЖЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ. 

 

Основными целями настоящей Программы являются: создание условий 

комфортного проживания населения города, рациональное и целенаправленное 

распределение денежных средств, предусмотренных в бюджете Аксайского 

городского поселения для выполнения мероприятий в области жилищного хозяйства 

и улучшение эстетического состояния внутриквартальных проездов, дворовых 

территорий города. 

Для достижения целей необходимо решение следующих задач: 

- придание внутридворовым территориям современного облика, посредством их 

ремонта; 

- создание благоприятных условий для жизни и отдыха населения. 

Настоящая Программа будет реализована в 2010-2015 годах. 

Реализация Программы предусматривает утверждение отдельного перечня 

адресов многоквартирных домов, претендующих на получение субсидии на 

капитальный ремонт, ремонт внутриквартальных проездов, дворовых территорий.  

 

Раздел 3 

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Реализация задач муниципальной долгосрочной целевой Программы и 

достижение поставленных целей будут осуществляться за счет комплексного 

выполнения программно-целевых мероприятий настоящей Программы. 

 

 

Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, разработка ПСД, 

экспертиза ПСД. 

 



 

 

Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета поселения и 

средств собственников помещений многоквартирных домов. Долевое 

финансирование собственников помещений многоквартирных домов в размере не 

менее 20% от общего объема затрат осуществляется в отношении разработки ПСД  

и работ по капитальному ремонту, ремонту внутриквартальных проездов и 

дворовых территорий, являющихся общим имуществом собственников помещений в 

многоквартирных домах. 

Общий объем финансирования составляет 14830,8 тыс.руб.: 

Указанные средства предусмотрены на разработку ПСД по капитальному 

ремонту, ремонту внутриквартальных проездов, дворовых территорий и работы по 

капитальному ремонту, ремонту, являющихся общим имуществом собственников 

помещений в многоквартирных домах. 

Объем средств собственников помещений многоквартирных домов в размере не 

менее 20% от общего объема затрат определяется по мере формирования заявок 

собственников помещений многоквартирных домов. 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Испол-

нитель 

Сроки 

выпол

нения 

Исто

чник 

фина

нси-

рова

ния 

Объем финансирования (тыс.руб) 

Всего 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Капитальный 

ремонт, 

ремонт 

внутриквартал

ьных проездов 

и дворовых 

территорий , в 

том числе на 

разработку 

ПСД и 

экспертизу 

ПСД 

Админис

трация 

Аксайск

ого 

городско

го 

поселен

ия, 

подрядн

ые 

организа

ции, 

определе

нные на 

основан

ии  

решения 

общего 

собрания 

собствен

ников 

помещен

ий 

2010-

2014 

годы 

мест

ный 

бюд

жет 

14802,1 4443,4 0 1368,7 6990 1000,0 1000,0 

1.

1. 

Софинансирование за 

муниципальную 

собственность 

  28,7 0,7 0 8,0 10,0 5,0 5,0 

 Итого по Программе   14830,8 4444,1 0 1376,7 7000 1005,0 1005,0 

  



Порядок софинансирования определяется соответствующим нормативно-

правовым документом. 

 

Раздел 4 

НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Реализация Программы не требует принятия дополнительных нормативно-правовых 

актов. 

 

Раздел 5 

МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, ВКЛЮЧАЯ ОРГАНИЗАЦИЮ 

УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ 

ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ. 

 

Реализация Программы обеспечивается выполнением программных 

мероприятий посредством согласованных действий Администрации Аксайского 

городского поселения, управляющих организаций, осуществляющих управление и 

обслуживание многоквартирных домов, собственников помещений в 

многоквартирных домах, подрядных организаций, определенных на основании 

решения общего собрания собственников помещений. 

Механизм реализации Программы предусматривает следующее. 

Основанием включения адресов многоквартирных домов, претендующих на 

разработку ПСД и работы по капитальному ремонту, ремонту внутриквартальных 

проездов и дворовых территорий, являющихся общим имуществом собственников 

дома на текущий финансовый год в рамках настоящей Программы являются 

документы: 

- копия проекта границ межевания земельного участка; 

- протокол общего собрания собственников помещений с принятым решением о 

разработке ПСД и проведении работ по капитальному ремонту внутриквартальных 

проездов и дворовых территорий за счет средств собственников помещений в 

размере не менее 20%, определяемом в соответствии с Положением о порядке 

предоставления управляющим организациям, товариществам собственников жилья, 

жилищным и иным специализированным потребительским кооперативам субсидий 

из бюджета поселения на проведение капитального ремонта, ремонта 

внутриквартальных проездов, дворовых территорий, являющихся общим 

имуществом собственников помещений в многоквартирных домах на территории 

Аксайского городского поселения. 

Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Аксайского 

городского поселения, совместно с исполнителями несет ответственность за 

своевременное и качественное исполнение программных мероприятий. 

 

Раздел 6 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 



 

Реализация мероприятий программы в основном направлена на достижение 

социально-экономического эффекта.  

Социальная направленность программы заключается в следующем: 

1) благоустройство внутридворовых территории является той составляющей 

городской среды, которая может сформировать комфорт, эстетическую и 

функциональную привлекательность, качество и удобство жизни горожан; 

2) создание благоустроенных пространств постепенно становится привычным для 

жителей города, побуждает их принимать активное участие в улучшении своего 

двора и сохранении объектов благоустройства. 

Экономический эффект от реализации мероприятий программы, повлекших за 

собой улучшение качества внутриквартальных проездов, дворовых территорий 

Аксайского городского поселения, можно ожидать за счет снижения травматизма, 

уменьшения количества дорожных аварий на внутридворовых проездах и дворовых 

территориях 

 

 

 

 

 

Начальник общего отдела                                                          Л.В. Савельева  

 
 

 
 


