
  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

16.05.2018 г.  г. Аксай № 370 

 
О внесении изменений в Постановление 

Администрации Аксайского городского  

поселения от 08.09.2017г. № 771 «Об 

утверждении муниципальной программы 

Аксайского городского поселения 

«Формирование современной городской 

среды» на 2018-2022 годы 

 

В соответствии с постановлением Администрации Аксайского городского 

поселения от 23.09.2013г. №911 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ 

Аксайского городского поселения» и в связи с перераспределением средств, 

предусмотренных на реализацию программных мероприятий,- 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в приложение №1 к постановлению Администрации 

Аксайского городского поселения от 08.09.2017г. № 771 «Об утверждении 

муниципальной программы Аксайского городского поселения 

«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы. 

1.1. заменив по тексту муниципальной программы Аксайского городского 

поселения «Формирование современной городской среды» слова: 

 «Общий объем финансирования муниципальной программы на 2018-2022 
годы составляет:                                         69 440,7 тыс. руб., в том числе по годам: 

 2018 год – 31 653,7 тыс. руб.; 
                                                                                   2019 год – 18 893,5 тыс. руб.; 
                                                                                   2020 год – 18 893,5 тыс. руб.; 
                                                                                   2021 год – 0,0 тыс. руб.; 
                                                                                   2022 год – 0,0 тыс. руб.  



в том числе за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. руб., в том 
числе: 

2018 год – 0,0 тыс. руб.; 
2019 год – 0,0 тыс. руб.; 
2020 год – 0,0 тыс. руб.; 
2021 год – 0,0 тыс. руб.; 
2022 год – 0,0 тыс. руб. 

в том числе за счет средств областного бюджета –        65 712,7 тыс. руб., в 
том числе:    
                                                                                    2018 год – 27 925,7 тыс. руб.;  
                                                                                    2019 год –18 893,5 тыс. руб.; 
                                                                                    2020 год –18 893,5 тыс. руб.; 
                                                                                    2021 год – 0,0 тыс. руб.; 

  2022 год – 0,0 тыс. руб. 
  

в том числе за счет средств бюджета Аксайского городского поселения (далее 
местный бюджет) –                     3 728,0 тыс. рублей, в том числе: 

2018 год – 3 728,0 тыс. руб.; 
                                                                                             2019 год – 0,0 тыс. руб.; 
                                                                                             2020 год – 0,0 тыс. руб.; 
                                                                                             2021 год – 0,0 тыс. руб.; 
                                                                                             2022 год –  0,0 тыс. руб. 

в том числе за счет внебюджетных средств – 0,0 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2018 год –  0,0 тыс. руб.; 

2019 год –  0,0 тыс. руб.; 

2020 год –  0,0 тыс. руб.; 

2021 год –  0,0 тыс. руб.; 

      2022 год –  0,0 тыс. руб.» 

на слова: 
«Общий объем финансирования муниципальной программы на 2018-2022 годы 
составляет: 73 126,3 тыс. руб., в том числе по годам: 

 2018 год – 35 339,3 тыс. руб.; 
                                                                                   2019 год – 18 893,5 тыс. руб.; 
                                                                                   2020 год – 18 893,5 тыс. руб.; 
                                                                                   2021 год – 0,0 тыс. руб.; 
                                                                                   2022 год – 0,0 тыс. руб.  
в том числе за счет средств федерального бюджета -  0,0 тыс. руб., в том 
числе по годам: 

2018 год – 0,0 тыс. руб.; 
2019 год – 0,0 тыс. руб.; 
2020 год – 0,0 тыс. руб.; 
2021 год – 0,0 тыс. руб.; 
2022 год – 0,0 тыс. руб. 

 в том числе за счет средств областного бюджета –         65 712,7 тыс. руб., в 
том   числе по годам:    
                                                                                    2018 год – 27 925,7 тыс. руб.;  
                                                                                    2019 год – 18 893,5 тыс. руб.; 
                                                                                    2020 год – 18 893,5 тыс. руб.; 



                                                                                    2021 год – 0,0 тыс. руб.; 
  2022 год – 0,0 тыс. руб. 
  

за счет средств бюджета местного бюджета – 7 413,6 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 

2018 год – 7 413,6 тыс. руб.; 
                                                                                             2019 год – 0,0 тыс. руб.; 
                                                                                             2020 год – 0,0 тыс. руб.; 
                                                                                             2021 год – 0,0 тыс. руб.; 
                                                                                             2022 год –  0,0 тыс. руб. 

за счет внебюджетных средств  – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2018 год –  0,0 тыс. руб.; 

2019 год –  0,0 тыс. руб.; 

2020 год –  0,0 тыс. руб.; 

2021 год –  0,0 тыс. руб.; 

      2022 год –  0,0 тыс. руб.» 

 
1.2. заменив по тексту Раздела 7. Подпрограммы «Формирование современной 
городской среды» муниципальной программы Аксайского городского 
поселения «Формирование современной городской среды». Паспорт 
Подпрограммы «Формирование современной городской среды» 
муниципальной программы Аксайского городского поселения 
«Формирование современной городской среды» слова: 

          «Общий объем финансирования подпрограммы на 2018 – 2022 годы 

составляет - 69 440,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2018 год –  31 653,7 тыс. руб.; 

2019 год –  18 893,5 тыс. руб.; 

                                                                                  2020 год –  18 893,5 тыс. руб.; 

                                                                                  2021 год –  0,0 тыс. руб.; 

                                                                                  2022 год –  0,0 тыс. руб. 

за счет средств федерального бюджета –  0,0 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2018 год –  0,0 тыс. руб.; 

2019 год –  0,0 тыс. руб.; 

2020 год –  0,0 тыс. руб.; 

2021 год –  0,0 тыс. руб.; 

2022год –  0,0 тыс. руб. 

за счет средств областного бюджета –  65 712,7 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2018 год –  27 925,7 тыс. руб.; 

2019 год –  18 893,5 тыс. руб.; 

2020 год –  18 893,5 тыс. руб.; 

                                                                                  2021 год –  0,0 тыс. руб.; 

                                                                                  2022 год –  0,0 тыс. руб. 

 за счет средств местного бюджета –  3 728,0 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2018 год –  3 728,0 тыс. руб.; 

                                                                                  2019 год –  0,0 тыс. руб.; 



                                                                                  2020 год –  0,0 тыс. руб.; 

                                                                                  2021 год –  0,0 тыс. руб.; 

                                                                                  2022 год –  0,0 тыс. руб. 

 за счет внебюджетных средств  –  0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2018 год –  0,0 тыс. руб.; 

2019 год –  0,0 тыс. руб.; 

2020 год –  0,0 тыс. руб.; 

2021 год –  0,0 тыс. руб.; 
     2022 год -    0,0 тыс. руб.» 
 на слова: 
«Объемы и источники  

финансирования подпрограммы общий объем финансирования 
 подпрограммы составляет:                                73 126,3 тыс. руб., в том числе по 
годам: 

2018 год – 35 339,3 тыс. руб.; 
                                                                                  2019 год – 18 893,5 тыс. руб.; 
                                                                                  2020 год – 18 893,5 тыс. руб.; 
                                                                                  2021 год – 0,0 тыс. руб.; 
                                                                                  2022 год – 0,0 тыс. руб.  
за счет средств федерального бюджета   -          0,0   тыс. руб., в том 
числе по годам: 

2018 год –  0,0 тыс. руб.; 
2019 год –  0,0 тыс. руб.; 
2020 год –  0,0 тыс. руб.; 
2021 год –  0,0 тыс. руб.; 
2022 год –  0,0 тыс. руб. 

за счет средств областного бюджета –         65 712,7    тыс. руб., в том числе 
по годам: 

  2018 год – 27 925,7 тыс. руб.; 
  2019 год –18 893,51тыс. руб.; 
  2020 год – 18 893,5 тыс. руб.; 

                                                                                    2021 год – 0,0 тыс. руб.; 
  2022 год – 0,0 тыс. руб. .
  

за счет средств местного бюджета –7 413,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год –  7 413,6 тыс. руб.; 

                                                                                             2019 год –  0,0 тыс. руб.; 
                                                                                             2020 год –  0,0 тыс. руб.; 
                                                                                             2021 год –  0,0 тыс. руб.; 
                                                                                              2022 год –  0,0 тыс. руб. 

за счет внебюджетных средств  – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2018 год –  0,0 тыс. руб.; 

2019 год –  0,0 тыс. руб.; 

2020 год –  0,0 тыс. руб.; 

2021 год –  0,0 тыс. руб.; 

       2022 год –0,0 тыс. руб.» 

1.3. Изложив Таблицу 4,7,8 к муниципальной программе «Формирование 

современной городской среды», в новой редакции согласно Приложениям № 

1,2,3 к настоящему постановлению.     



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»: gorod-aksay.ru. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на Заместителя Главы 

Администрации Аксайского городского поселения по социальным вопросам 

Калинину О.А., Заместителя Главы Администрации Аксайского городского 

поселения по вопросам ЖКХ Бобкова Д.А. 

 

 

 

 

И. о. Главы Администрации 

Аксайского городского поселения                                              О. А. Калинина   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
постановление вносит Отдел ЖКХ 

 
 



 

 

 

Приложение 1 

муниципальной программы Аксайского городского поселения 

«Формирование современной комфортной городской среды» 

Таблица 4 

РАСХОДЫ  

на реализацию муниципальной программы  

 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

ведомственной 

целевой 

программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соиспольнитель

, участники 

Код бюджетной классификации Расходы в тыс. руб. (годы) 

ГР

БС 
РзПр ЦСР   ВР 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Итого 

1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14 15 16 17 

Муниципаль

ная 

программа  

«Формирование 

современной 

городской среды» 

в том числе:   0,0 35 339,3 18 893,5 18 893,5 0,0 0,0 73 126,3 

Администрация 

Аксайского 

городского 

поселения  

 95

1 

 050

3 
1500000000  240 0,0 35 339,3 18 893,5 18 893,5 0,0 0,0  

1.Подпрогра

мма 1. 

 «Формирование 

современной 

городской среды» 

в том числе:   0,0 35 339,3 18 893,5 18 893,5 0,0 0,0  

Администрация 

Аксайского 

городского 

поселения  

951

  

0503

  
1510000000 240  

0,0 35 339,3 18 893,5 18 893,5 0,0 0,0  

           



 

 

 

1.1 Основное 

мероприятие  

Формирование 

современной 

городской среды 

на территории 

Аксайского 

городского 

поселения в части 

благоустройства 

общественной 

территории 

в том числе:   0,0 35 339,3 9 446,6 9 446,6 0,0 0,0  

  951 

 

 

951 

 

0503 

 

 

0503 

15100L5551 

 

 

1510024510 

240 

 

 

240 

 0,0 

 

 

      0,0 

31 653,7 

 

 

  3 685,6 

9 446,6 

 

 

0,0 

9 446,6 

 

 

0,0 

     0,0 

 

 

0,0 

     0,0 

 

 

0,0 

 

Администрация 

Аксайского 

городского 

поселения  

1.2. Основное 

мероприятие  

Формирование 

современной 

городской среды 

на территории 

Аксайского 

городского 

поселения в части 

благоустройства 

дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов 

в том числе:   0,0 0,0 9 446,9 9 446,9 0,0 0,0  

Администрация 

Аксайского 

городского 

поселения  

951 0503 15100L5552 

 

240 

 

0,0 0,0 9 446,9 9 446,9 0,0 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

Приложение 2 

муниципальной программы Аксайского городского поселения 

«Формирование современной комфортной городской среды» 

Таблица 8 

Расходы 

местного бюджета, федерального бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы  

 

 

Статус  

Наименование      муниципальной 

программы, подпрограммы 

муниципальной   программы, основного 

мероприятия, мероприятия 

ведомственной целевой программы 

Ответственный 

исполнитель, 

участники 

Оценка   расходов  

(тыс. рублей)                                                                         

2018 2019 2020 2021 2022 

Муниципальная 

программа     

Подпрограмма «Формирование 

современной городской среды»  

Всего 35 339,3 18 893,5 18 893,5 0,0 0,0 

Федеральный 

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной 

бюджет 27 925,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 7 413,6 18 893,5 18 893,5 0,0 0,0 

Внебюджетные 

средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.Подпрограмма 

1 

 Подпрограмма «Формирование 

современной городской среды»  

Всего 35 339,3 18 893,5 18 893,5 0,0 0,0 

Федеральный 

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной 

местный 27 925,7 18 893,5 18 893,5 0,0 0,0 



 

 

 

Местный 

бюджет 7 413,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 

 
 


