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АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.07.2017 г               г.  Аксай                               № 552 
  
О внесении изменений в постановление 

Администрации Аксайского городского 

поселения от 04.10.2013 года № 943 «Об 

утверждении муниципальной программы 

Аксайского городского поселения 

«Обеспечение качественными жилищно- 

коммунальными услугами и 

благоустройство территории Аксайского 

городского поселения» 

 

В соответствии с постановлением Администрации Аксайского городского 

поселения от 23.09.2013 № 910 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальной программы Аксайского 

городского поселения», в целях уточнения объемов финансирования 

муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно- 

коммунальными услугами и благоустройство территории Аксайского городского 

поселения», - 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации Аксайского 

городского поселения от 04.10.2013 года № 943 «Об утверждении 

муниципальной программы Аксайского городского поселения «Обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными услугами и благоустройство 

территории Аксайского городского поселения».  

 

1.1. заменив по тексту муниципальной программы Аксайского городского 

поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и 

благоустройство территории Аксайского городского поселения» слова: 

 «Ресурсное 

обеспечение 

муниципальной 

программы 

– 

 

 

Финансирование программных мероприятий 

осуществляется за счет: 

областного бюджета в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на ее реализацию 

областным законом об областном бюджете, 
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бюджета поселения в объемах, предусмотренных 

программой и утвержденных Решением Собрания 

депутатов о бюджете Аксайского городского поселения 

на очередной финансовый год и на плановый период. 

916 488,9 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 177 039,1 тыс. рублей; 

в 2015 году – 177 065, 9 тыс. рублей; 

в 2016 году – 148 985,6 тыс. рублей; 

в 2017 году -  126 039,2 тыс. рублей;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

в 2018 году – 115 283,2 тыс. рублей; 

в 2019 году – 88 906,8 тыс. рублей; 

в 2020 году – 83 169,1 тыс. рублей; 

в том числе: 

за счет средств областного бюджета – 

185 679,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 79 737,5 тыс. рублей; 

в 2015 году – 65 339,9 тыс. рублей; 

в 2016 году – 39 836,7 тыс. рублей;  

в 2017 году – 406,9 тыс. рублей; 

в 2018 году – 406,9 тыс. рублей; 

в 2019 году – 406,9 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

за счет средств местного бюджета – 

730 809,9 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году - 97 301,6 тыс. рублей; 

в 2015 году -111 726,0 тыс. рублей; 

в 2016 году -125 632,3 тыс. рублей; 

в 2017 году -125 982,3 тыс. рублей; 

в 2018 году – 114 876,3 тыс. рублей; 

в 2019 году – 88 499,9 тыс. рублей; 

в 2020 году – 83 169,1 тыс. рублей;» 

на слова: 
 

 

 «Ресурсное 

обеспечение 

муниципальной 

программы 

– 

 

 

920 280,6 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 177 039,1 тыс. рублей; 

в 2015 году – 177 065, 9 тыс. рублей; 

в 2016 году – 148 985,6 тыс. рублей; 

в 2017 году – 130 644,7 тыс. рублей; 

в 2018 году – 114 876,3 тыс. рублей; 

в 2019 году – 88 499,9 тыс. рублей; 

в 2020 году – 83 169,1 тыс. рублей; 

в том числе: 

за счет средств областного бюджета – 

187 609,2 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 79 737,5 тыс. рублей; 
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в 2015 году – 65 339,9 тыс. рублей; 

в 2016 году – 39 380,9 тыс. рублей;  

в 2017 году – 3 150,9 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

за счет средств местного бюджета – 

732 671,4 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году - 97 301,6 тыс. рублей; 

в 2015 году -111 726,0 тыс. рублей; 

в 2016 году -109 604,7 тыс. рублей; 

в 2017 году - 127 493,8 тыс. рублей; 

в 2018 году – 114 876,3 тыс. рублей; 

в 2019 году – 88 499,9 тыс. рублей; 

в 2020 году – 83 169,1 тыс. рублей;» 

 

 
 

 

1.2. заменив по тексту Раздела 4. Информация по ресурсному обеспечению 

муниципальной программы слова: 

«Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной 

программы в 2014 – 2020 годах составляет 916 488,9 тыс. рублей (в текущих 

ценах) за счет всех источников финансирования, в том числе: 

  за счет средств областного бюджета – 185 679,0 тыс. рублей; 

            за счет средств местного бюджета -    730 809,9 тыс. рублей;» 

на слова: 

 «Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной 

программы в 2014 – 2020 годах составляет 920 280,6 тыс. рублей (в текущих 

ценах) за счет всех источников финансирования, в том числе: 

за счет средств областного бюджета – 187 609,2 тыс. рублей; 

за счет средств местного бюджета –    732 671,4 тыс. рублей;» 

 

1.3. заменив по тексту Раздела 7. Подпрограмма «Капитальный ремонт 

многоквартирных домов и создание условий управления 

многоквартирными домами» 7.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

«Капитальный ремонт многоквартирных домов и создание условий 

управления многоквартирными домами» слова: 

 «Ресурсное 

обеспечение 

муниципальной 

программы 

– 

 

 

муниципальная программа финансируется из областного 

бюджета и бюджета Аксайского городского поселения. 

76 293,6 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году –19 282,1 тыс. рублей; 

в 2015 году - 13 011,5 тыс. рублей; 

в 2016 году –12 000, тыс. рублей; 

в 2017 году – 8 000,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 8 000,0 тыс. рублей; 
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в 2019 году – 8 000,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 8 000,0 тыс. рублей; 

в том числе: 

за счет средств областного бюджета – 

6 926,8 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году - 6 926,8 тыс. рублей; 

в 2015 году - 0,0 тыс. рублей; 

в 2016 году - 0,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

за счет средств местного бюджета- 

69 366,8 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 12 355,3 тыс. рублей; 

в 2015 году -  13 011,5 тыс. рублей; 

в 2016 году – 12 000,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 8 000,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 8 000,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 8 000,0 тыс. рублей; 

в 2020 году  - 8 000,0 тыс. рублей;» 

на слова: 
 

 

 

«Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

– 82 293,6 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 19 821,1 тыс. рублей; 

в 2015 году – 13 011,5 тыс. рублей; 

в 2016 году – 12 000,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 14 000,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 8 000,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 8 000,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 8 000,0 тыс. рублей; 

за счет областного бюджета – 6 926,8 тыс. рублей,  

в том числе: 

в 2014 году – 6 926,8 тыс. рублей; 

в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2018 году -  0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году -  0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;» 

за счет местного бюджета -75 366,8 тыс. рублей, 

в том числе: 

в 2014 году -12 355,3 тыс. рублей; 

в 2015 году -13 011,5 тыс. рублей; 
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в 2016 году -12 000,0 тыс. рублей; 

в 2017 году -14 000,0 тыс. рублей; 

в 2018 году -8 000,0 тыс. рублей; 

в 2019 году -8 000,0 тыс. рублей; 

в 2020 году -8 000,0 тыс. рублей;» 
 

1.4 заменив по тексту Раздела 7.5. Информация по ресурсному обеспечению 

подпрограммы слова: 

«Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы в 

2014 – 2020 годах составляет 76 293,6 тыс. рублей (в текущих ценах) за счет всех 

источников финансирования, в том числе: 

за счет средств областного бюджета – 6 926, 8 тыс. рублей;  

за счет средств местного бюджета – 69 366,8 тыс. рублей.» 

  

на слова: 

«Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы в 

2014 – 2020 годах составляет 82 293,6 тыс. рублей (в текущих ценах) за счет всех 

источников финансирования, в том числе: 

за счет средств областного бюджета – 6 926,8 тыс. рублей;  

за счет средств местного бюджета –   75 366,8 тыс. рублей.»   

 

 

1.5. заменив по тексту Раздел 9. Подпрограмма «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства» 9.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства» слова: 

 

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

–  муниципальная программа финансируется из областного 

бюджета и бюджета Аксайского городского поселения.  

138 254,8 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 6 716,7 тыс. рублей; 

в 2015 году – 9 493,8 тыс. рублей; 

в 2016 году – 14 282,2 тыс. рублей; 

в 2017 году – 36 961,8 тыс. рублей; 

в 2018 году – 45 101,9 тыс. рублей; 

в 2019 году – 15 928,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 9 770,0 тыс. рублей; 

за счет средств областного бюджета – 1 782,0 тыс. рублей, 

в том числе: 

в 2014 году - 0,0 тыс. рублей; 

в 2015 году - 519,2 рублей; 

в 2016 году – 42,1 тыс. рублей; 

в 2017 году – 406,9 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

за счет средств местных бюджетов – 136 472,8 тыс. 
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рублей, в том числе: 

в 2014 году - 6 716,7 тыс. рублей; 

в 2015 году – 8 974,6 тыс. рублей; 

в 2016 году – 14 240,1 тыс. рублей; 

в 2017 году – 36 554,9 тыс. рублей; 

в 2018 году – 44 695,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 15 521,5 тыс. рублей; 

в 2020 году – 9 770,0 тыс. рублей;» 

на слова: 

 

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

–  137 531,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 6 716,7 тыс. рублей; 

в 2015 году – 9 493,8 тыс. рублей; 

в 2016 году – 14 282,2 тыс. рублей; 

в 2017 году – 37 051,8 тыс. рублей; 

в 2018 году – 44 695,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 15 521,5 тыс. рублей; 

в 2020 году – 9 770,0 тыс. рублей; 

за счет средств областного бюджета – 968,2 тыс. рублей, в 

том числе: 

в 2014 году - 0,0 тыс. рублей; 

в 2015 году - 519,2 рублей; 

в 2016 году – 42,1 тыс. рублей; 

в 2017 году – 406,9 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

за счет средств местных бюджетов – 136 562,8 тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2014 году - 6 716,7 тыс. рублей; 

в 2015 году – 8 974,6, тыс. рублей; 

в 2016 году – 14 240,1 тыс. рублей; 

в 2017 году – 37 051,8 тыс. рублей; 

в 2018 году – 44 695,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 15 521,5 тыс. рублей; 

в 2020 году – 9 770,0 тыс. рублей;» 

  

 

1.6. заменив по тексту Раздела 9.5. Информация по ресурсному обеспечению 

подпрограммы слова: 

«Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы в 

2014 – 2020 годах составляет 138 254,8 тыс. рублей (в текущих ценах) за счет 

всех источников финансирования, в том числе: 

за счет средств областного бюджета – 1 782,0 тыс. рублей;  

за счет средств местного бюджета – 136 472,8 тыс. рублей.» 
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на слова: 

«Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы в 

2014 – 2020 годах составляет 137 531,0 тыс. рублей (в текущих ценах) за счет 

всех источников финансирования, в том числе: 

за счет средств областного бюджета – 968,2 тыс. рублей;  

за счет средств местного бюджета – 136 562,8 тыс. рублей.»  

 

  1.7. заменив по тексту Раздела 10. Подпрограммы «Комплексное 

благоустройство». 10.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «Комплексное 

благоустройство» слова: 

 

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

– Муниципальная программа финансируется из местного 

бюджета: 

 

500 726,7 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 62 791,1 тыс. рублей; 

в 2015 году – 86 622,4 тыс. рублей; 

в 2016 году – 78 814,8 тыс. рублей; 

в 2017 году – 79 939,6 тыс. рублей; 

в 2018 году – 62 181,3 тыс. рублей; 

в 2019 году – 64 978,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 65 399,1 тыс. рублей; 

на слова: 
 

 

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

– Муниципальная программа финансируется из местного 

бюджета: 

 

496 290,8 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 62 791,1 тыс. рублей; 

в 2015 году – 86 622,4 тыс. рублей; 

в 2016 году – 78 814,8 тыс. рублей; 

в 2017 году – 75 503,7 тыс. рублей; 

в 2018 году – 62 181,3 тыс. рублей; 

в 2019 году – 64 978,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 65 399,1 тыс. рублей; 

 
 

 

1.8 заменив по тексту Раздел 10.5 Информация по ресурсному обеспечению 

подпрограммы слова: 

          «Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы в 

2014 – 2020 годах составляет 500 726,7 тыс. рублей (в текущих ценах) за счет 

средств местного бюджета» 

на слова: 
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          «Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы в 

2014 – 2020 годах составляет 496 290,8 тыс. рублей (в текущих ценах) за счет 

средств местного бюджета». 

 

2. Внести изменение в Приложение: № 4,5,8,9,10,11 к муниципальной программе 

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и 

благоустройство территории Аксайского городского поселения», изложив их в 

новой редакции согласно Приложению №2,3,4,5,6 к настоящему Постановлению.     

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

правовых актов органов местного самоуправления Аксайского района 

«Аксайские ведомости» и разместить на официальном сайте Администрации 

Аксайского городского поселения в сети Интернет.  

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации Аксайского городского поселения по ЖКХ Д.А. Бобкова.  

 

 

 

 

 

Глава Администрации  

Аксайского городского поселения     А.В. Головин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Изменение в постановление вносит 

Отдел ЖКХ    

 


