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АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                                                     
                                                    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

13.07.2016г                      г.  Аксай                                      № 488 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Аксайского городского 

поселения от 31.05.2016 г. № 355 

«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 изменение в постановление Администрации Аксайского городского 

поселения от 31.05.2016 года № 355 «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», согласно 

приложению. 

2. 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.  

 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации Аксайского городского поселения по ЖКХ А.М. Агрызкова.  
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                         Глава  

Аксайского городского поселения     А.В. Головин 

 
Изменение в постановление вносит 

Отдел ЖКХ    
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Приложение 

к постановлению  

Администрации Аксайского 

городского поселения 

от  13.07.2016г № 488 

 

 

Изменения, вносимые в муниципальную программу Аксайского городского 

поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и 

благоустройство территории Аксайского городского поселения». 

 

1. В паспорте муниципальной программы Аксайского городского поселения 

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и 

благоустройство территории Аксайского городского поселения» по тексту 

изменить:  

 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, 

бюджета поселения в объемах, предусмотренных 

программой и утвержденных Решением Собрания 

депутатов о бюджете Аксайского городского поселения 

на очередной финансовый год и на плановый период. 

784 303,4 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 177 039,1 тыс. рублей; 

в 2015 году – 177 065,9 тыс. рублей; 

в 2016 году – 166 975,9 тыс. рублей; 

в 2017 году – 99 373,5 тыс. рублей; 

в 2018 году – 55 283,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 54 283,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 54 283,0 тыс. рублей; 

в том числе: 

за счет средств областного бюджета – 

 172 683,9 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 79 737,5 тыс. рублей; 

в 2015 году – 65 339,9 тыс. рублей; 

в 2016 году – 27 606,5 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 местных бюджетов – 

611 619,5 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 97 301,6 тыс. рублей; 

в 2015 году – 111 726,0 тыс. рублей; 
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в 2016 году – 139 369,4 тыс. рублей;  

в 2017 году – 99 373,5 тыс. рублей; 

в 2018 году – 55 283,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 54 283,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 54 283,0 тыс. рублей; 

 

2. В раздел 3. «Обоснование выделения подпрограмм муниципальной 

программы, обобщенная характеристика основных мероприятий». 

В рамках подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» 

предполагается реализация следующих основных мероприятий, добавить по 

тексту: 

Основное мероприятие 3.7. Обеспечение реализации подпрограммы. 

Основное мероприятие 3.8. Проектно-изыскательские работы на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов ВКХ. 

Основное мероприятие 3.9. Субсидия на возмещение предприятиям ЖКХ части 

платы граждан за коммунальные услуги. 

Основное мероприятие 3.10. Строительство и реконструкция объектов 

коммунальной инфраструктуры. 

Основное мероприятие 3.11. Субсидия на возмещение части затрат для 

обеспечения теплоснабжения многоквартирного дома. 

   

 В рамках подпрограммы «Комплексное благоустройство» 

предусматривается реализация следующих мероприятий обеспечивающего 

характера, добавить по тексту: 

Основное мероприятие 4.7. Финансовое обеспечение МКУ 

«Благоустройство и ЖКХ». 

Данное мероприятие включает финансовое обеспечение МКУ 

"Благоустройство и ЖКХ". 

Основное мероприятие 4.8. Установка и содержание указателей с 

наименованием улиц и домов. 

Данное мероприятие включает установку и содержание указателей с 

наименованием улиц и домов. 

Основное мероприятие 4.9. Приобретение земельных участков для 

устройства сквера. 

Данное мероприятие включает приобретение земельных участков для 

устройства сквера. 

Основное мероприятие 4.10. Приобретение зданий, помещений для нужд 

муниципальных учреждений. 

Данное мероприятие включает приобретение зданий, помещений для нужд 

муниципальных учреждений. 

 

3. В разделе 4. «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной 

программы» заменить по тексту: 

Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной 

программы в 2014 – 2020 годах составляет 784 303,4 тыс. рублей (в текущих 

ценах) за счет всех источников финансирования, в том числе: 
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за счет средств областного бюджета – 172 683,9 тыс. рублей; 

за счет средств местных бюджетов – 611 619,5 тыс. рублей; 

 

4. В раздел 8.1. Паспорт подпрограммы «Переселение граждан из жилищного 

фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим 

сносу» заменить по тексту: 

 Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

– 191 475,6 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 88 249,2 тыс. рублей; 

в 2015 году – 67 938,2 тыс. рублей; 

в 2016 году – 35 288,2 тыс. рублей; 

в 2017 году – 0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0 тыс. рублей; 

за счет средств областного бюджета – 

165 158,8 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 72 810,7 тыс. рублей; 

в 2015 году – 64 820,7 тыс. рублей; 

в 2016 году – 27 527,4 тыс. рублей;  

в 2017 году – 0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0 тыс. рублей; 

за счет средств местного бюджета – 

26 316,8 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 15 438,5 тыс. рублей; 

в 2015 году – 3 117,5 тыс. рублей; 

в 2016 году – 7 760,8 тыс. рублей;  

в 2017 году – 0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0 тыс. рублей; 

 

5. В разделе 8.5. «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы» 

заменить по тексту: 

Общий объем финансирования подпрограммы на весь период – 191 475,6 

тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации: 

2014г. – 88 249,2 тыс. рублей; 

2015г. – 67 938,2 тыс. рублей; 

2016г. – 35 288,2 тыс. рублей; 

Объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета  

165 158,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 

2014г. – 72 810,7 тыс. рублей; 

2015г. – 64 820,7 тыс. рублей; 

2016г. – 27 527,4 тыс. рублей; 
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 Объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета – 

26 316,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 

2014г. – 15 438,5 тыс. рублей; 

2015г.  – 3 117,5 тыс. рублей; 

2016г. – 7 760,8 тыс. рублей; 

 

6. В раздел 9.1. Паспорт подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства» заменить по тексту: 

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

–  Муниципальная программа финансируется из областного 

бюджета и бюджета Аксайского городского поселения.  

64 280,3 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 6 716,7 тыс. рублей; 

в 2015 году – 9 493,8 тыс. рублей; 

в 2016 году – 26 689,3 тыс. рублей; 

в 2017 году – 10 040,5 тыс. рублей; 

в 2018 году – 3 780,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 3 780,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 3 780,0 тыс. рублей; 

за счет средств областного бюджета – 598,3 тыс. рублей, в 

том числе: 

в 2014 году – 0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 519,2 тыс. рублей; 

в 2016 году –79,1 тыс. рублей; 

в 2017 году – 0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0 тыс. рублей; 

за счет средств местных бюджетов – 63 682,0 тыс. рублей, 

в том числе: 

в 2014 году – 6 716,7 тыс. рублей; 

в 2015 году – 8 974,6 тыс. рублей; 

в 2016 году – 26 610,2 тыс. рублей; 

в 2017 году – 10 040,5 тыс. рублей; 

в 2018 году – 3 780,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 3 780,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 3 780,0 тыс. рублей; 

 

7. В раздел 9.3. «Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые 

конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы» по тексту 

добавить: 

целевой показатель (индикатор) 3.5. Количество субсидии на возмещение 

предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги; 

целевой показатель (индикатор) 3.6 . Количество субсидия на возмещение части 

затрат для обеспечения теплоснабжения многоквартирного дома; 
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8. В раздел 9.4. «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» по 

тексту добавить: 

 Основное мероприятие 3.10. Строительство и реконструкция объектов 

коммунальной инфраструктуры. 

 Данное мероприятие включает в себя строительство и реконструкция 

объектов коммунальной инфраструктуры. 

 Основное мероприятие 3.11. Субсидия на возмещение части затрат для 

обеспечения теплоснабжения многоквартирного дома. 

 Данное мероприятие включает в себя субсидии на возмещение части 

затрат для обеспечения теплоснабжения многоквартирного дома. 

Предоставление субсидии из местного бюджета управляющим организациям, 

ТСЖ, ЖСК либо жилищным кооперативам или иным специализированным 

потребительским кооперативам осуществляется в соответствии с Положением о 

порядке предоставления субсидии из бюджета поселения. 

 Средства бюджета имеют целевое назначение и не могут быть 

использованы управляющими организациями, ТСЖ, ЖСК, жилищными или 

иными специализированными потребительскими кооперативами на иные цели. 

 Размер софинансирования за счет средств собственников помещений в 

многоквартирном доме уточняется ежегодно. В 2016 году размер 

софинансирования за счет средств собственников помещений в 

многоквартирном доме составляет не менее 5 процентов. 

 

9. В раздел 9.5. «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы» по 

тексту добавить: 

Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы в 2014 

– 2020 годах составляет 64 280,3 тыс. рублей (в текущих ценах) за счет всех 

источников финансирования, в том числе: 

за счет средств областного бюджета – 598,3 тыс. рублей; 

за счет средств местного бюджета – 63 682,0 тыс. рублей. 

10. В раздел 9.1. Паспорт подпрограммы «Комплексное благоустройство» 

заменить по тексту: 

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

– Муниципальная программа финансируется из местного 

бюджета: 

459 753,9 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 62 791,1 тыс. рублей; 

в 2015 году – 86 622,4 тыс. рублей; 

в 2016 году – 92 998,4 тыс. рублей; 

в 2017 году – 69 333,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 50 003,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 49 003,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 49 003,0 тыс. рублей; 

 



 8 

11. В раздел 10.3. «Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные 

ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы» по 

тексту добавить: 

целевой показатель (индикатор) 4.9. «Количество приобретенных земельных 

участков для устройства сквера. 

целевой показатель (индикатор) 4.10. «Количество приобретенных зданий, 

помещений для нужд муниципальных учреждений. 

 

12. В раздел 10.4. «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» по 

тексту добавить: 

 Основное мероприятие 4.9. Приобретение земельных участков для 

устройства сквера. 

Данное мероприятие включает в себя приобретение земельных участков для 

устройства сквера. 

Основное мероприятие 4.10. Приобретение зданий, помещений для нужд 

муниципальных учреждений. 

Данное мероприятие включает в себя приобретение зданий, помещений для 

нужд муниципальных учреждений. 

 

13. В раздел 10.5. «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы» по 

тексту добавить: 

 Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы в 

2014 – 2020 годах составляет 459 753,9 тыс. рублей (в текущих ценах). 

14. Внести изменение в Приложения №1, №2, №4, №5, № 10, № 11 к 

муниципальной программе в новой редакции (согласно приложению). 

15. Изложить Приложения №2, №4, №5, № 10, № 11 к муниципальной 

программе в новой редакции. 

 

 


