
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ        

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

                                 
 

28.12.2022 г. г. Аксай № 1126 

                        

О внесении изменений в постановление 

администрации Аксайского городского 

поселения от 29.11.2018 года № 1093 «Об 

утверждении муниципальной программы 

Аксайского городского поселения «Защита 

населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на 

водных объектах» 

 

  В целях уточнения объемов финансирования муниципальной программы 

Аксайского городского поселения «Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах», руководствуясь постановлением администрации Аксайского 

городского поселения от 23.09.2013 № 910 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальной программы Аксайского 

городского поселения», -   

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению 

администрации Аксайского городского поселения от 29.11.2018 года № 1093 «Об 

утверждении муниципальной программы Аксайского городского поселения 

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах»: 

1.1 В подразделе «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 

раздела «Паспорт муниципальной программы Аксайского городского поселения 

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах» 

заменив слова: 



 

 

«Ресурсное обеспечение 

муниципальной 

программы» 

- общий объем финансирования Программы в 

период 2019-2025 годов составляет 58 343,6 

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

2019 год - 5 375,4  тыс. руб.; 

2020 год - 5 610,4  тыс. руб.; 

2021 год - 8 522,9 тыс. руб.; 

2022 год -10 117,5 тыс. руб.; 

2023 год - 9 554,0 тыс. руб.; 

2024 год - 9 581,7 тыс. руб.; 

2025 год - 9 581,7 тыс. руб.» 

словами: 

«Ресурсное обеспечение 

муниципальной 

программы» 

- общий объем финансирования Программы в 

период 2019-2025 годов составляет 68 512,8 

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

2019 год - 5 375,4  тыс. руб.; 

2020 год - 5 610,4  тыс. руб.; 

2021 год - 8 522,9 тыс. руб.; 

2022 год -10 117,5 тыс. руб.; 

2023 год – 11 533,7 тыс. руб.; 

2024 год – 13 981,5 тыс. руб.; 

2025 год – 13 371,4 тыс. руб.» 
1.2 В абзаце 2 раздела 4. «Информация по ресурсному обеспечению 
Программы» заменив слова: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы составляет  

58 343,6 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 

2019 год - 5 375,4  тыс. руб.; 

2020 год - 5 610,4  тыс. руб.; 

2021 год - 8 522,9 тыс. руб.; 

2022 год -10 117,5 тыс. руб.; 

2023 год - 9 554,0 тыс. руб.; 

2024 год - 9 581,7 тыс. руб.; 

    2025 год - 9 581,7 тыс. руб.». 

словами: 

 «Общий объем финансирования муниципальной программы составляет                  

68 512,8 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 

2019 год - 5 375,4  тыс. руб.; 

2020 год - 5 610,4  тыс. руб.; 

2021 год - 8 522,9 тыс. руб.; 

2022 год -10 117,5 тыс. руб.; 

2023 год – 11 533,7 тыс. руб.; 

2024 год – 13 981,5 тыс. руб.; 

    2025 год – 13 371,4 тыс. руб.». 

 

1.3. В подразделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы №1» раздела 

«Паспорт подпрограммы «Пожарная безопасность»  

 



 

 

заменив слова: 

«Ресурсное обеспечение 

подпрограммы №1» 

 

 

 

 

 

 

 

 

словами: 

«Ресурсное обеспечение 

подпрограммы №1» 

 

 

- общий объем финансирования 

подпрограммы №1 составляет 626,8 тыс. руб., 

в том числе по годам реализации: 

2019 год – 202,0 тыс. руб.; 

2020 год – 96,2 тыс. руб.; 

2021 год – 30,6 тыс. руб.; 

2022 год – 70,9 тыс. руб.; 

2023 год – 73,7 тыс. руб.; 

2024 год – 76,7 тыс. руб.; 

2025 год – 76,7 тыс. руб.». 

 

 

 - общий объем финансирования 

подпрограммы №1 составляет 2 254,6 тыс. 

руб., в том числе по годам реализации: 

2019 год – 202,0 тыс. руб.; 

2020 год – 96,2 тыс. руб.; 

2021 год – 30,6 тыс. руб.; 

2022 год - 70,9 тыс. руб.; 

2023 год – 594,2 тыс. руб.; 

2024 год – 618,0 тыс. руб.; 

2025 год – 642,7 тыс. руб.». 

 

1.4. В 1 абзаце раздела «Информация по ресурсному обеспечению 

подпрограммы №1»  

заменив слова:  

«Общий объем финансирования подпрограммы №1 составляет 626,8 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2019 год – 202,0 тыс. руб.; 

2020 год – 96,2 тыс. руб.; 

2021 год – 30,6 тыс. руб.; 

2022 год – 70,9 тыс. руб.; 

2023 год – 73,7 тыс. руб.; 

2024 год – 76,7 тыс. руб.; 

2025 год – 76,7 тыс. руб.». 

словами: 

 «Общий объем финансирования подпрограммы №1 составляет 2 254,6 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2019 год – 202,0 тыс. руб.; 

2020 год – 96,2 тыс. руб.; 

2021 год – 30,6 тыс. руб.; 

2022 год - 70,9 тыс. руб.; 

2023 год – 594,2 тыс. руб.; 

2024 год – 618,0 тыс. руб.; 

    2025 год – 642,7 тыс. руб.». 

1.5. В подразделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы №2» раздела 

«Паспорт подпрограммы «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»  

 



 

 

заменив слова: 

«Ресурсное обеспечение 

подпрограммы №2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

словами: 

«Ресурсное обеспечение 

подпрограммы №2» 

 

 

- общий объем финансирования 

подпрограммы №2 составляет 57 529,6 тыс. 

руб., в том числе по годам реализации: 

2019 год – 5 158,4 тыс. руб.; 

2020 год – 5 504,2 тыс. руб.; 

2021 год – 8 477,3 тыс. руб.; 

2022 год – 10 011,6 тыс. руб.; 

2023 год – 9 443,9 тыс. руб.; 

2024 год – 9 467,1 тыс. руб.; 

2025 год – 9 467,1 тыс. руб.». 

 

 

 - общий объем финансирования 

подпрограммы №2 составляет 65 914,8 тыс. 

руб., в том числе по годам реализации: 

2019 год – 5 158,4 тыс. руб.; 

2020 год – 5 504,2 тыс. руб.; 

2021 год – 8 477,3 тыс. руб.; 

2022 год – 10 011,6 тыс. руб.; 

2023 год – 10 853,5 тыс. руб.; 

2024 год – 13 274,1 тыс. руб.; 

2025 год – 12 635,7 тыс. руб.». 

1.6. В 1 абзаце раздела «Информация по ресурсному обеспечению 

подпрограммы №2»  

заменив слова:  

«Общий объем финансирования подпрограммы №2 составляет 57 529,6 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2019 год – 5 158,4 тыс. руб.; 

2020 год – 5 504,2 тыс. руб.; 

2021 год – 8 477,3 тыс. руб.; 

2022 год – 10 011,6 тыс. руб.; 

2023 год – 9 443,9 тыс. руб.; 

2024 год – 9 467,1 тыс. руб.; 

2025 год – 9 467,1 тыс. руб.». 

словами: 

 «Общий объем финансирования подпрограммы №2 составляет 65 914,8 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2019 год – 5 158,4 тыс. руб.; 

2020 год – 5 504,2 тыс. руб.; 

2021 год – 8 477,3 тыс. руб.; 

2022 год – 10 011,6 тыс. руб.; 

2023 год – 10 853,5 тыс. руб.; 

2024 год – 13 274,1 тыс. руб.; 

    2025 год – 12 635,7 тыс. руб.». 

1.7. В подразделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы №3» раздела 

«Паспорт подпрограммы «Обеспечение безопасности на водных объектах»  

 



 

 

заменив слова: 

«Ресурсное обеспечение 

подпрограммы №3» 

 

 

 

 

 

 

 

 

словами: 

«Ресурсное обеспечение 

подпрограммы №3» 

 

 

- общий объем финансирования 

подпрограммы №3 составляет 187,2 тыс. руб., 

в том числе по годам реализации: 

2019 год – 15,0 тыс. руб.; 

2020 год – 10,0 тыс. руб.; 

2021 год – 15,0 тыс. руб.; 

2022 год – 35,0 тыс. руб.; 

2023 год – 36,4 тыс. руб.; 

2024 год – 37,9 тыс. руб.; 

2025 год – 37,9 тыс. руб.». 

 

 

 - общий объем финансирования 

подпрограммы №3 составляет 343,4 тыс. руб., 

в том числе по годам реализации: 

2019 год – 15,0 тыс. руб.; 

2020 год – 10,0 тыс. руб.; 

2021 год – 15,0 тыс. руб.; 

2022 год – 35,0 тыс. руб.; 

2023 год – 86,0 тыс. руб.; 

2024 год – 89,4 тыс. руб.; 

2025 год – 93,0 тыс. руб.». 

1.8. В 1 абзаце раздела «Информация по ресурсному обеспечению 

подпрограммы №3» заменив слова:  

«Общий объем финансирования подпрограммы №3 составляет 187,2 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2019 год – 15,0 тыс. руб.; 

2020 год – 10,0 тыс. руб.; 

2021 год – 15,0 тыс. руб.; 

2022 год – 35,0 тыс. руб.; 

2023 год – 36,4 тыс. руб.; 

2024 год – 37,9 тыс. руб.; 

2025 год – 37,9 тыс. руб.» 

словами: 

 «Общий объем финансирования подпрограммы №3 составляет 343,4 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2019 год – 15,0 тыс. руб.; 

2020 год – 10,0 тыс. руб.; 

2021 год – 15,0 тыс. руб.; 

2022 год – 35,0 тыс. руб.; 

2023 год – 86,0 тыс. руб.; 

2024 год – 89,4 тыс. руб.; 

    2025 год – 93,0 тыс. руб.» 

 

1.9. Изложив Таблицу №3 к муниципальной программе Аксайского 

городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 

новой редакции согласно приложению №1 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Изменения в постановление вносит: 

Отдел ЖКХ 



  

Приложение № 1 

к постановлению администрации Аксайского 

городского поселения от 28.12.2022 г. № 1126 
 

Таблица 3 

Расходы бюджета поселения на реализацию Программы 
 

Статус 

Наименование Программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия 

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 

Программа        «Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности 

людей на водных объектах» 

Сектор муниципального и 

жилищного контроля 

Администрации Аксайского 

городского поселения, 

МКУАГП «Благоустройство и 

ЖКХ» 

951 X 0100000000 X 5 375,4 5 610,4 8 522,9 10 117,5 11 533,7 13 981,5 13 371,4 

Подпрограмма 1    «Пожарная безопасность» Сектор муниципального и 

жилищного контроля 

Администрации Аксайского 

городского поселения, 

МКУАГП «Благоустройство и 

ЖКХ» 

951 X 0110000000 X 202,0 96,2 30,6 70,9 594,2 618,0 642,7 

Основное         

мероприятие 1.1  

 

Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности, 

обеспечение добровольной 

пожарной дружины поселения 

первичными средствами 

пожаротушения, обмундированием, 

экипировкой и специальной 

техникой.  

МКУАГП «Благоустройство и 

ЖКХ» 

951 0310 0110024010 

240 202,0 91,8 22,6 70,9 594,2 618,0 642,7 

320 0,0 4,4 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2     «Защита от чрезвычайных 

ситуаций» 

Сектор муниципального и 

жилищного контроля 

Администрации Аксайского 

городского поселения, 

МКУАГП «Благоустройство и 

ЖКХ» 

951 X 0120000000 X 5 158,4 5 504,2 8 477,3 10 011,6 10 853,5 13 274,1 12 635,7 

Основное         

мероприятие 2.1  

 

Мероприятия по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций и 

предупреждению чрезвычайных 

ситуаций 

МКУАГП «Благоустройство и 

ЖКХ» 
951 0310 0120024020 240 0,0 95,0 1035,0 1 147,8 1189,1 3221,0 2189,1 



  

Основное         

мероприятие 2.2  

 

Финансовое обеспечение 

муниципального бюджетного 

учреждения Аксайского городского 

поселения «Управление по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» 

Администрация Аксайского 

городского поселения 

951 0310 0120085020 540 5 158,4 5 409,2 7 442,3 8 863,8 9 664,4 10 052,2 10 446,6 

Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на 

водных объектах» 

Сектор муниципального и 

жилищного контроля 

Администрации Аксайского 

городского поселения, 

МКУАГП «Благоустройство и 

ЖКХ» 

951 X 0130000000 X 15,0 10,0 15,0 35,0 86,0 89,4 93,0 

Основное         

мероприятие 3.1  

Обеспечение эффективного 

предупреждения происшествий на 

водных объектах 

МКУАГП «Благоустройство и 

ЖКХ» 951 0310 0130024030 240 15,0 10,0 15,0 35,0 86,0 89,4 93,0 

 


