АДМИНИСТРАЦИЯ
АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2016 г.

г. Аксай

№ 1006

О
внесении
изменений
в
постановление
Администрации
Аксайского городского поселения от
04.10.2013г. №940 «Об утверждении
муниципальной
программы
Аксайского городского поселения
«Защита населения от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на
водных объектах»
В связи с перераспределением
реализацию программных мероприятий, -

средств,

предусмотренных

на

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Аксайского
городского поселения от 04.10.2013г. №940 «Об утверждении
муниципальной программы Аксайского городского поселения «Защита
населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах»:
1.1. В подразделе «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»
раздела «Паспорт муниципальной программы «Защита населения и
территории Аксайского городского поселения от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах» слова:
«Ресурсное
– общий объем финансирования
обеспечение
муниципальной программы в
муниципальной
период 2014 – 2020 годов составляет
программы
33638,0 тыс. рублей, в том числе по
годам реализации:
2014 год – 4534,5 тыс. рублей;
2015 год – 3547,7 тыс. рублей;
2016 год – 11580,1 тыс. рублей;
2017 год – 3279,8 тыс. рублей;

2018 год – 3425,8 тыс. рублей;
2019 год – 3563,1 тыс. рублей;
2020 год –3707,0 тыс. рублей»
заменить
на слова:
«Ресурсное
обеспечение
муниципальной
программы

–

общий объем финансирования
муниципальной программы в
период 2014 – 2020 годов составляет
31339,4 тыс. рублей, в том числе по
годам реализации:
2014 год – 4534,5 тыс. рублей;
2015 год – 3547,7 тыс. рублей;
2016 год – 3849,1 тыс. рублей;
2017 год – 8712,2 тыс. рублей;
2018 год – 3425,8 тыс. рублей;
2019 год – 3563,1 тыс. рублей;
2020 год – 3707,0 тыс. рублей»

1.2. Во втором абзаце раздела 4 слова:
«Общий объем финансирования муниципальной программы с 2014 по 2020
годы составляет: 33638,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 4534,5 тыс. рублей;
2015 год – 3547,7 тыс. рублей;
2016 год – 11580,1 тыс. рублей;
2017 год – 3279,8 тыс. рублей;
2018 год – 3425,8 тыс. рублей;
2019 год – 3563,1 тыс. рублей;
2020 год – 3707,0 тыс. рублей»
заменить на слова:
«Общий объем финансирования муниципальной программы с 2014 по 2020
годы составляет: 31339,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 4534,5 тыс. рублей;
2015 год – 3547,7 тыс. рублей;
2016 год – 3849,1 тыс. рублей;
2017 год – 8712,2 тыс. рублей;
2018 год – 3425,8 тыс. рублей;
2019 год – 3563,1 тыс. рублей;
2020 год – 3707,0 тыс. рублей»
1.3. В подразделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы» раздела 7.1
«Паспорт подпрограммы «Пожарная безопасность» муниципальной
программы «Защита населения и территории Аксайского городского
поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах» слова:

«Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

«Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

–

–

объем ассигнований местного бюджета на реализацию
подпрограммы на период 2014 – 2020 годы 1198,6 тыс.
рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 130,0 тыс. рублей;
2015 год – 253,5 тыс. рублей;
2016 год – 259,9 тыс. рублей;
2017 год – 130,0 тыс. рублей;
2018 год – 135,1 тыс. рублей;
2019 год – 140,1 тыс. рублей;
2020 год – 150,0 тыс. рублей»

объем ассигнований местного бюджета на реализацию
подпрограммы на период 2014 – 2020 годы 961,0 тыс.
рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 130,0 тыс. рублей;
2015 год – 253,5 тыс. рублей;
2016 год – 22,3 тыс. рублей;
2017 год – 130,0 тыс. рублей;
2018 год – 135,1 тыс. рублей;
2019 год – 140,1 тыс. рублей;
2020 год – 150,0 тыс. рублей»

заменить на слова:
1.4. Во втором абзаце Раздел 7.5. «Информация по ресурсному
обеспечению подпрограммы» слова:
«Объем ассигнований бюджета на реализацию подпрограммы на период
2014 – 2020 годы составляет: 1198,6 тыс. рублей, в том числе по годам
реализации:
2014 год – 130,0 тыс. рублей;
2015 год – 253,5 тыс. рублей;
2016 год – 259,9 тыс. рублей;
2017 год – 130,0 тыс. рублей;
2018 год – 135,1 тыс. рублей;
2019 год – 140,1 тыс. рублей;
2020 год – 150,0 тыс. рублей»
заменить на слова:
«Объем ассигнований бюджета на реализацию подпрограммы на период
2014 – 2020 годы составляет: 961,0 тыс. рублей, в том числе по годам
реализации:
2014 год – 130,0 тыс. рублей;

2015 год – 253,5 тыс. рублей;
2016 год – 22,3 тыс. рублей;
2017 год – 130,0 тыс. рублей;
2018 год – 135,1 тыс. рублей;
2019 год – 140,1 тыс. рублей;
2020 год – 150,0тыс. рублей»
1.5. В подразделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы» раздела 8.1.
«Паспорт подпрограммы
«Защита от чрезвычайных ситуаций»
муниципальной программы «Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах» слова:
«Ресурсное
– объем ассигнований местного бюджета на
обеспечение
реализацию подпрограммы на период 2014 – 2020
подпрограммы
годы – 31765,4 тыс. рублей, в том числе по годам
реализации:
2014 год – 4329,5 тыс. рублей;
2015 год – 3144,2 тыс. рублей;
2016 год – 11170,2 тыс. рублей;
2017 год – 3079,8 тыс. рублей;
2018 год – 3217,7 тыс. рублей;
2019 год – 3347,0 тыс. рублей;
2020 год – 3477,0 тыс. рублей»
заменить на слова:
«Ресурсное
– объем ассигнований местного бюджета на
обеспечение
реализацию подпрограммы на период 2014 – 2020
подпрограммы
годы – 29894,4 тыс. рублей, в том числе по
годам реализации:
2014 год – 4329,5 тыс. рублей;
2015 год – 3144,2 тыс. рублей;
2016 год – 3796,8 тыс. рублей;
2017 год – 8582,2 тыс. рублей;
2018 год – 3217,7 тыс. рублей;
2019 год – 3347,0 тыс. рублей;
2020 год – 3477,0 тыс. рублей»
1.6. Во втором абзаце «Раздел 8.5. Информация по ресурсному обеспечению
подпрограммы» слова:
«Объем ассигнований местного бюджета для реализации подпрограммы на
период 2014 – 2020 годы составляет –31765,4 тыс. рублей, в том числе по
годам реализации:
2014 год – 4329,5 тыс. рублей;
2015 год – 3144,2 тыс. рублей;
2016 год – 11170,2 тыс. рублей;
2017 год – 3079,8 тыс. рублей;
2018 год – 3217,7 тыс. рублей;
2019 год – 3347,0 тыс. рублей;

2020 год – 3477,0 тыс. рублей»
заменить на слова:
«Объем ассигнований местного бюджета для реализации подпрограммы на
период 2014 – 2020 годы составляет –29894,4 тыс. рублей, в том числе по
годам реализации:
2014 год – 4329,5 тыс. рублей;
2015 год – 3144,2 тыс. рублей;
2016 год – 3796,8 тыс. рублей;
2017 год – 8582,2 тыс. рублей;
2018 год – 3217,7 тыс. рублей;
2019 год – 3347,0 тыс. рублей;
2020 год – 3477,0 тыс. рублей»
1.7. В подразделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы» раздела 9.1.
«Паспорт подпрограммы «Обеспечение безопасности
на воде» муниципальной программы «Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах» слова:
«Ресурсное
– объем ассигнований местного бюджета на
обеспечение
реализацию подпрограммы на период 2014 – 2020
подпрограммы
годы составляет – 674,0 тыс. рублей, в том числе
по годам реализации:
2014 год – 75,0 тыс. рублей;
2015 год – 150,0 тыс. рублей;
2016 год – 150,0 тыс. рублей;
2017 год – 70,0 тыс. рублей;
2018 год – 73,0 тыс. рублей;
2019 год – 76,0 тыс. рублей;
2020 год – 80,0 тыс. рублей»
заменить на слова:
«Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

– объем ассигнований местного бюджета на
реализацию подпрограммы на период 2014 – 2020
годы составляет – 554,0 тыс. рублей, в том числе
по годам реализации:
2014 год – 75,0 тыс. рублей;
2015 год – 150,0 тыс. рублей;
2016 год – 30,0 тыс. рублей;
2017 год – 70,0 тыс. рублей;
2018 год – 73,0 тыс. рублей;
2019 год – 76,0 тыс. рублей;
2020 год – 80,0 тыс. рублей»

1.8. Во втором абзаце «Раздел 9.5. Информация по ресурсному обеспечению
подпрограммы» слова:

«Объем ассигнований местного бюджета для реализации подпрограммы на
период 2014 – 2020 годы составляет – 674,0 тыс. рублей, в том числе по
годам реализации:
2014 год – 75,0 тыс. рублей;
2015 год – 150,0 тыс. рублей;
2016 год – 150,0 тыс. рублей;
2017 год – 70,0 тыс. рублей;
2018 год – 73,0 тыс. рублей;
2019 год – 76,0 тыс. рублей;
2020 год – 80,0 тыс. рублей»
заменить на слова:
«Объем ассигнований местного бюджета для реализации подпрограммы на
период 2014 – 2020 годы составляет – 554,0 тыс. рублей, в том числе по
годам реализации:
2014 год – 75,0 тыс. рублей;
2015 год – 150,0 тыс. рублей;
2016 год – 30,0 тыс. рублей;
2017 год – 70,0 тыс. рублей;
2018 год – 73,0 тыс. рублей;
2019 год – 76,0 тыс. рублей;
2020 год – 80,0 тыс. рублей»
1.9. Приложения №3, №4 и №5 к муниципальной программе Аксайского
городского поселения ««Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах» изложить в новой редакции согласно приложениям
№№1,2,3 к настоящему постановлению соответственно.
2. Настоящее
постановление
разместить
на
официальном
сайте
Администрации Аксайского городского поселения в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы
Администрации
Аксайского
городского
поселения
по
ЖКХ
Агрызкова А.М.

Глава Администрации
Аксайского городского поселения

Постановление вносит
отдел ЖКХ

А.В. Головин

Приложение №1
к постановлению Администрации
Аксайского городского поселения
от __.12.2016 №___
«Приложение №3
к муниципальной программе Аксайского городского поселения «Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
РАСХОДЫ
местного бюджета на реализацию муниципальной программы Аксайского городского поселения «Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
Статус
Наименование
Ответственный
Код бюджетной
Расходы по годам (тыс. рублей)
государственной
исполнитель
классификации
программы,
подпрограммы
государственной
ГРБС РзПр
ЦСР
ВР
программы,
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
основного
мероприятия
1
2
3
Муниципаль Защита населения и
Всего:
ная
территории от чрезпрограмма
вычайных ситуаций,
в том числе
обеспечение пожарответственный
ной безопасности и
исполнитель
безопасности людей
муниципальной
на водных объектах
программы –
Администрация
Аксайского
городского
поселения

4
951

5
Х

6
Х

7
–

8
4534,5

9
3547,7

10
3849,1

11
8712,2

12
3425,8

13
3563,1

14
3707,0

951

Х

Х

–

4534,5

3547,7

3849,1

8712,2

3425,8

3563,1

3707,0

Статус

Наименование
государственной
программы,
подпрограммы
государственной
программы,
основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель

1
2
Подпрограм- Пожарная безопасма № 1
ность

3
исполнитель
подпрограммы 1
Администрация
Аксайского
городского
поселения
исполнитель
основного
мероприятия 1.1
Администрация
Аксайского
городского
поселения

4
951

Подпрограм Защита от чрезвыма № 2
чайных ситуаций

исполнитель
подпрограммы 2
Администрация
Аксайского
городского
поселения

951

Основное
Мероприятия по
мероприятие защите населения от
2.1
чрезвычайных
ситуаций

исполнитель
основного
мероприятия 2.1
Администрация
Аксайского
городского
поселения

951

Основное
Мероприятия по
мероприятие обеспечению
1.1
пожарной
безопасности

Код бюджетной
классификации
ГРБС РзПр

951

5
Х

ЦСР

6
Х

Расходы по годам (тыс. рублей)

ВР

7
Х

0309 0112401 240
______

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

8
130,0

9
253,5

10
22,3

11
130,0

12
135,1

13
140,1

14
150,0

130.0

253.5
22,3

130,0

135,1

140,1

150,0

3347,0

3477,0

90,0

90,0

01100
24010
Х

Х

Х

4329.5

3144,2

0309 0122402 240 1598.5
_______

287,9

01200
24020

3796,8

940,5

8582,2 3217,7

83,0

86,0

Статус

Наименование
государственной
программы,
подпрограммы
государственной
программы,
основного
мероприятия

1
2
Строительство
Основное
мероприятие защитного
сооружения в районе
2.2

Ответственный
исполнитель

3
исполнитель
основного
мероприятия 2.2
жилых домов по
Администрация
адресу: г.Аксай,
Аксайского
пер.Пушкина, д.7 –
городского
пер.Пушкина, д.11
Строительный надзор поселения
Основное
Финансовое
исполнитель
мероприятие обеспечение
основного
2.3
муниципального
мероприятия 2.3
бюджетного
Администрация
учреждения
Аксайского
Аксайского района городского
«Управление по
поселения
предупреждению и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
Подпрограм Обеспечение
исполнитель
ма № 3
безопасности
подпрограммы 3
на воде
Администрация
Аксайского
городского
поселения

Код бюджетной
классификации
ГРБС РзПр

4
951

5
0309

ЦСР

6
01200
44050

Расходы по годам (тыс. рублей)

ВР

7
410

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

8

9

10

11
5400,2

12

13

14

___

951

240
0309 0128502 540

32,2
2731.0

2856,3

_______

01200
85020

951

Х

Х

Х

75,0

150,0

2856,3

2996,8

3131,7

3257,0

3387,0

30,0

70,0

73,0

76,0

80,0

Статус

Наименование
государственной
программы,
подпрограммы
государственной
программы,
основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель

1
2
Основное
Обеспечение
мероприятие эффективного
3.1
предупреждения
происшествий на
водных объектах.

3
исполнитель
основного
мероприятия 3.1
Администрация
Аксайского
городского
поселения

Код бюджетной
классификации
ГРБС РзПр

4
951

ЦСР

Расходы по годам (тыс. рублей)

ВР

5
6
7
240
0309 0132403
_______
01300
24030

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

8
75,0

9
150,0

10

11

12

13

14

30,0

70,0

73,0

76,0

80,0

Приложение №2
к постановлению Администрации
Аксайского городского поселения
от __.12.2016 №___

«Приложение №4
к муниципальной программе Аксайского городского поселения «Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

РАСХОДЫ
областного бюджета, федерального бюджета, местного бюджета
и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Аксайского городского поселения «Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
Статус

Наименование
государственной
программы,
подпрограммы
государственной
программы
1
2
Муниципальная «Защита населения и
программа
территории от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей
на водных объектах»

Источники
финансирования

3
Всего
Федеральный
бюджет
Областной бюджет
Бюджет Аксайского
городского
поселения
внебюджетные
источники

Оценка расходов (тыс. рублей), годы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

4

5
3547,7

6
3849,1

7
8712,2

8
3425,8

9
3563,1

10
3707,0

–

–

–

–

–

–

4534.5
–
–
4534.5

–

–

–

–

–

–

3547,7

3849,1

8712,2

3425,8

3563,1

3707,0

–

–

–

–

–

–

–

Статус

Наименование
государственной
программы,
подпрограммы
государственной
программы
1
2
подпрограмма 1 «Пожарная
безопасность»

Подпрограмма 2 «Защита от
чрезвычайных
ситуаций»

Подпрограмма 3 «Обеспечение
безопасности на
воде»

Источники
финансирования

Оценка расходов (тыс. рублей), годы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

4
130.0

5
253.5

6
22,3

7
130,0

8
135,1

9
140,1

10
150,0

–

–

–

–

–

–

–

130.0

253.5

22,3

130,0

135,1

140,1

150,0

–

–

–

–

–

–

–

4329.5

3144,2

3796,8

3217,7

3347,0

3477,0

–

–

–

8582,2
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

4329.5

3144,2

3796,8

–
8582,2

3217,7

3347,0

3477,0

–

–

–

–

–

–

–

75,0

150,0

30,0

70,0

73,0

76,0

80,0

Федеральный
бюджет
Областной бюджет

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Бюджет Аксайского
городского
поселения
внебюджетные
источники

75,0

150,0

30,0

70,0

73,0

76,0

80,0

–

–

–

–

–

–

–

3
Всего
Федеральный
бюджет
Областной бюджет
Бюджет Аксайского
городского
поселения
внебюджетные
источники
Всего
Федеральный
бюджет
Областной бюджет
Бюджет Аксайского
городского
поселения
внебюджетные
источники
Всего

Приложение №3
к постановлению Администрации
Аксайского городского поселения
от __.11.2016 №___
«Приложение №5
к муниципальной программе Аксайского городского поселения «Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
Перечень
инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта),
находящихся в муниципальной собственности
№
п/п

1.

Наименование
инвестиционного проекта

2.

1. Строительство

Номер и дата
Сроки получения
положительного положительного заключения
заключения
государственной
государственной (негосударственной)
(негосударственной) экспертизы на проектную
экспертизы
(сметную) документацию/
ассигнования,
предусмотренные на
разработку проектной
(сметной) документации
(тыс.руб.)

3.

В том числе по годам реализации
муниципальной программы (тыс. рублей)

2014

4.

2015

6.
7.
5.
Подпрограмма №2 «Защита от чрезвычайных ситуаций»

№ в реестре:

защитного
61-2-1-3-0081-16
сооружения в
От 31.10.2016г.
районе жилых домов
по адресу: г.Аксай,
пер.Пушкина, д.7 –
п0ер.Пушкина, д.11

Объем расходов
(тыс. руб.)

927,3

Всего
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный
бюджет

2016

8.

2017

2018

2019

2020

9.

10.

11.

12.

5432,4
5432,4

