
   АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

12.12.2019г.                                  г.  Аксай                                         № 1047 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Аксайского городского 

поселения от 29.11.2018г. № 1094 «Об 

утверждении муниципальной программы 

Аксайского городского поселения 

«Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности» 

 

В связи с технической ошибкой и в целях уточнения объемов финансирования 

муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности», руководствуясь постановлением Администрации 

Аксайского городского поселения от 23.09.2013 № 910 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальной программы 

Аксайского городского поселения»,- 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации Аксайского городского 

поселения от 29.11.2018г. № 1094 «Об утверждении муниципальной программы 

Аксайского городского поселения «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности», 

1.1 заменив по тексту муниципальной программы слова: «общий отдел 

Администрации Аксайского городского поселения…» словами: «сектор 

муниципального и жилищного контроля Администрации Аксайского городского 

поселения...» 

1.2 в подразделе «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» раздела 

«Паспорт муниципальной программы Аксайского городского поселения 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» 

заменив слова: 

«Ресурсное обеспечение 

муниципальной 

программы» 

- общий объем финансирования Программы в 

период 2019-2025 годов составляет 7 490,0 

тыс. руб., в том числе по годам реализации: 

2019 год - 1 000,0 тыс. руб.; 

2020 год - 1 040,0 тыс. руб.; 

2021 год - 1 090,0 тыс. руб.; 



2022 год - 1 090,0 тыс. руб.; 

2023 год - 1 090,0 тыс. руб.; 

2024 год - 1 090,0 тыс. руб.; 

2025 год - 1 090,0 тыс. руб. 

 

словами: 

«Ресурсное обеспечение 

муниципальной 

программы» 

- общий объем финансирования Программы в 

период 2019-2025 годов составляет 7 090,0 

тыс. руб., в том числе по годам реализации: 

2019 год - 600,0 тыс. руб.; 

2020 год - 1 040,0 тыс. руб.; 

2021 год - 1 090,0 тыс. руб.; 

2022 год - 1 090,0 тыс. руб.; 

2023 год - 1 090,0 тыс. руб.; 

2024 год - 1 090,0 тыс. руб.; 

2025 год - 1 090,0 тыс. руб. 

1.3 В абзаце 2 раздела 4  

заменив слова: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы составляет                  

7 490,0, в том числе по годам реализации: 

2019 год - 1 000,0 тыс. руб.; 

2020 год - 1 040,0 тыс. руб.; 

2021 год - 1 090,0 тыс. руб.; 

2022 год - 1 090,0 тыс. руб.; 

2023 год - 1 090,0 тыс. руб.; 

2024 год - 1 090,0 тыс. руб.; 

2025 год - 1 090,0 тыс. руб.» 

словами: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы составляет                 

7 090,0, в том числе по годам реализации: 

2019 год - 600,0 тыс. руб.; 

2020 год - 1 040,0 тыс. руб.; 

2021 год - 1 090,0 тыс. руб.; 

2022 год - 1 090,0 тыс. руб.; 

2023 год - 1 090,0 тыс. руб.; 

2024 год - 1 090,0 тыс. руб.; 

2025 год - 1 090,0 тыс. руб.» 

1.4. В подразделе «Ресурсное обеспечение муниципальной программы №1» раздела 

«Паспорт муниципальной программы Аксайского городского поселения 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» 



заменив слова: 

«Ресурсное обеспечение 

подпрограммы №1» 

 

- общий объем финансирования 

подпрограммы №1 составляет 7 490,0 тыс. 

руб., в том числе по годам реализации: 

2019 год - 1 000,0 тыс. руб.; 

2020 год - 1 040,0 тыс. руб.; 

2021 год - 1 090,0 тыс. руб.; 

2022 год - 1 090,0 тыс. руб.; 

2023 год - 1 090,0 тыс. руб.; 

2024 год - 1 090,0 тыс. руб.; 

2025 год - 1 090,0 тыс. руб.» 

 

 

 

словами: 

«Ресурсное обеспечение 

подпрограммы №1» 

- общий объем финансирования 

подпрограммы №1 составляет 7 090,0  тыс. 

руб., в том числе по годам реализации: 

 

2019 год - 600,0 тыс. руб.; 

2020 год - 1 040,0 тыс. руб.; 

2021 год - 1 090,0 тыс. руб.; 

2022 год - 1 090,0 тыс. руб.; 

2023 год - 1 090,0 тыс. руб.; 

2024 год - 1 090,0 тыс. руб.; 

2025 год - 1 090,0 тыс. руб.» 

 

1.5. В 1 абзаце раздела «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 

№1»  

заменив слова:  

«Общий объем финансирования подпрограммы №1 составляет 7 490,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2019 год - 1 000,0 тыс. руб.; 

2020 год - 1 040,0 тыс. руб.; 

2021 год - 1 090,0 тыс. руб.; 

2022 год - 1 090,0 тыс. руб.; 

2023 год - 1 090,0 тыс. руб.; 

2024 год - 1 090,0 тыс. руб.; 

2025 год - 1 090,0 тыс. руб.» 

 

словами: 

«Общий объем финансирования подпрограммы №1 составляет 7 090,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2019 год - 600,0 тыс. руб.; 

2020 год - 1 040,0 тыс. руб.; 

2021 год - 1 090,0 тыс. руб.; 

2022 год - 1 090,0 тыс. руб.; 



2023 год - 1 090,0 тыс. руб.; 

2024 год - 1 090,0 тыс. руб.; 

2025 год - 1 090,0 тыс. руб.» 

 

1.6. Изложив приложения №3 к муниципальной программе Аксайского городского 

поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» 

в новой редакции согласно приложениям №1 к настоящему постановлению.  

2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

Аксайского городского поселения в сети «Интернет». 

3.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене правовых 

актов органов местного самоуправления Аксайского района «Аксайские 

ведомости».  

4. Контроль за выполнением постановления возложить на Заместителя Главы 

Администрации Аксайского городского поселения А.С. Куленок. 

 

 

 

Глава Администрации 

Аксайского городского поселения                                                     А.М. Агрызков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление вносит:  

Отдел ЖКХ  



Таблица 3 

Расходы  бюджета  поселения на реализацию Программы  

  

Статус 

Наименование       

муниципальной  

программы, подпрограммы 

муниципальной     

программы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

ведомственной целевой 

программы 

Ответственный   

исполнитель,    

соисполнители,   

 участники 

Код бюджетной    

классификации 
Расходы (тыс. руб.), годы 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Муниципальная  

программа        

Обеспечение 

общественного 

порядка 

 и противодействие 

преступности 

Сектор муниципального и 

жилищного контроля 

Администрации Аксайского 

городского поселения 

X X X X 600,0 1040,0 1090,0 1090,0 1090,0 1090,0 1090,0 

Подпрограмма 1   Профилактика 

экстремизма и 

терроризма в 

Аксайском городском 

поселении 

Сектор муниципального и 

жилищного контроля 

Администрации Аксайского 

городского поселения 

 X X X 600,0 1040,0 1090,0 1090,0 1090,0 1090,0 1090,0 

Основное         

мероприятие 1.1  

 

Обеспечение 

общественного 

порядка 

Сектор муниципального и 

жилищного контроля 

Администрации Аксайского 

городского поселения 

951 0314 

02 

1 

00 

24280 

240 0 416,0 430,0 430,0 430,0 430,0 430,0 

Основное         

мероприятие 1.2  

 

Антитеррористическая 

защищенность 

объектов 

муниципальной 

собственности 

Сектор муниципального и 

жилищного контроля 

Администрации Аксайского 

городского поселения 

951 0314 

02 

1 

00 

24450 

240 600,0 624,0 660,0 660,0 660,0 660,0 660,0 

 

 

 

 


