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АДМИНИСТРАЦИЯ 

           АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ       

 

 

03. 06. 2021г.             ПОСТАНОВЛЕНИЕ                     № 372 

                                                                                                              

                                                   г.  Аксай                                         
  
О внесении изменений в постановление 

Администрации Аксайского городского 

поселения от 29.11.2018 г. № 1078 «Об 

утверждении муниципальной программы 

Аксайского городского поселения 

«Обеспечение качественными жилищно - 

коммунальными        услугами» 

 

  В целях уточнения объемов финансирования муниципальной программы 

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами», 

руководствуясь постановлением Администрации Аксайского городского 

поселения от 23.09.2013 г. № 910 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальной программы Аксайского 

городского поселения»,-   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

          1. Внести изменения в постановление Администрации Аксайского 

городского поселения от 29.11.2018 г. № 1078 «Об утверждении муниципальной 

программы Аксайского городского поселения «Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами»: 

          1.1. изложить текст муниципальной программы Аксайского городского 

поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» в 

разделе «ПАСПОРТ муниципальной программы Аксайского городского 

поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» в 

новой редакции: 

 

Ресурсное обеспечение 

муниципальной 

программы Аксайского 

 

 

 



 2 

городского поселения Общий объем финансирования Программы всего – 

1 468 592,60 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 319 695,8 тыс. руб.; 

2020 год – 755 490,3 тыс. руб.; 

2021 год – 209 158,0 тыс. руб.; 

2022 год – 106 109,13 тыс. руб.;  

2023 год – 42 599,0 тыс. руб.;  

2024 год – 17 770,2 тыс. руб.;  

2025 год – 17 770,2 тыс. руб. 

1.2. изложив текст Раздела 9. Подпрограммы «Развитие коммунального 

хозяйства» 9.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «Развитие коммунального 

хозяйства» в новой редакции: 

 

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

Муниципальная подпрограмма финансируется из 

областного и местного бюджета в размере 1 450 095,4 тыс. 

руб., в том числе: 

в 2019 году – 314 949,8 тыс. руб.; 

в 2020 году – 753 797,7 тыс. руб.; 

в 2021 году – 207 893,2 тыс. руб.; 

в 2022 году – 105 565,3 тыс. руб.; 

в 2023 году – 42 048,4 тыс. руб.; 

в 2024 году – 12 920,5 тыс. руб.; 

в 2025 году – 12 920,5 тыс. руб.; 

за счет средств областного бюджета – 1 111 505,0 тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2019 году – 262 559,3 тыс. руб.; 

в 2020 году – 633 691,40 тыс. руб.; 

в 2021 году – 130 997,3 тыс. руб.; 

в 2022 году – 37 009,0 тыс. руб.; 

в 2023 году – 32 972,4 тыс. руб.; 

в 2024 году – 7 137,8 тыс. руб.; 

в 2025 году – 7 137,8 тыс. руб.; 

за счет средств местного бюджета – 338 590,4 тыс. руб., в 

том числе: 

в 2019 году – 52 390,5 тыс. руб.; 

в 2020 году – 120 106,3 тыс. руб.; 

в 2021 году – 76 895,9 тыс. руб.; 

в 2022 году – 68 556,3 тыс. руб.; 

в 2023 году – 9 076,0 тыс. руб.; 

в 2024 году – 5 782,7 тыс. руб.; 

в 2025 году – 5 782,7 тыс. руб.;» 
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1.4. изложив Таблицу 3 Приложения в новой редакции, согласно 

Приложению №1 к настоящему Постановлению; 

1.5. изложив Таблицу 4 Приложения в новой редакции, согласно 

Приложению №2 к настоящему Постановлению; 

1.6 изложив Таблицу 7 Приложения в новой редакции, согласно 

Приложению №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.  

            3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации Аксайского городского поселения по вопросам ЖКХ А.С. 

Куленок. 

 

 

 

Глава Администрации  

Аксайского городского поселения                                                     А.М. Агрызков                                                      
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