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АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

29.11.2016 г.                                        г. Аксай                                             № 984 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Аксайского городского 

поселения от 04.10.2013г. № 937 «Об 

утверждении муниципальной программы 

Аксайского городского поселения 

«Доступная среда» 

 

В целях уточнения объемов финансирования, - 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации Аксайского 

городского поселения от 04.10.2013г. № 937 «Об утверждении муниципальной 

программы Аксайского городского поселения «Доступная среда», 

1.1. заменив по тексту муниципальной программы Аксайского городского 

поселения «Доступная среда» слова: 

«Ресурсное 

обеспечение  

программы  

– общий объем средств, необходимый для 

финансирования программы в 2014 – 2020 годах, 

составляет всего 314,0 тыс. рублей,  

в том числе: 

2014 год – 138,0 тыс. рублей; 

2015 год – 88,0 тыс. рублей; 

2016 год – 88,0 тыс. рублей; 

2017 год – 88,0 тыс. рублей; 

2018 год – 88,0 тыс. рублей; 

2019 год – 88,0 тыс. рублей; 

2020 год – 88,0 тыс. рублей.» 

«Объем финансирования мероприятий подпрограммы 

«Адаптация приоритетных объектов социальной 

инфраструктуры для беспрепятственного доступа и 

получения услуг инвалидами и другими 

маломобильными группами населения» - 50,0 тыс. 

рублей из средств бюджета, в том числе: 

2014 год – 50,0 тыс. рублей; 

2015 год- 0 тыс. рублей; 
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2016 год – 0 тыс. рублей; 

2017 год – 0 тыс. рублей. 

 «Объем финансирования мероприятий подпрограммы 

«Социальная интеграция инвалидов и других 

маломобильных групп населения в общество» – 616,0 

тыс. рублей, из них: средств бюджета - 616,0 тыс. 

рублей, в том числе: 

2014 год – 88,0 тыс. рублей; 

2015 год – 88,0 тыс. рублей; 

2016 год – 88,0 тыс. рублей; 

2017 год – 88,0 тыс. рублей; 

2018 год – 88,0 тыс. рублей; 

2019 год – 88,0 тыс. рублей; 

2020 год – 88,0 тыс. рублей 

 

Словами:  

 

«Ресурсное 

обеспечение  

программы  

– общий объем средств, необходимый для 

финансирования программы в 2014 – 2020 годах, 

составляет всего 650,0 тыс. рублей,  

в том числе: 

2014 год – 138,0 тыс. рублей; 

2015 год – 88,0 тыс. рублей; 

2016 год – 88,0 тыс. рублей; 

2017 год – 80,0 тыс. рублей; 

2018 год – 80,0 тыс. рублей; 

2019 год – 88,0 тыс. рублей; 

2020 год – 88,0 тыс. рублей.» 

«Объем финансирования мероприятий подпрограммы 

«Адаптация приоритетных объектов социальной 

инфраструктуры для беспрепятственного доступа и 

получения услуг инвалидами и другими 

маломобильными группами населения» - 50,0 тыс. 

рублей из средств бюджета, в том числе: 

2014 год – 50,0 тыс. рублей; 

2015 год- 0 тыс. рублей; 

2016 год – 0 тыс. рублей; 

2017 год – 0 тыс. рублей. 

 «Объем финансирования мероприятий подпрограммы 

«Социальная интеграция инвалидов и других 

маломобильных групп населения в общество» из 

средств бюджета Аксайского городского поселения – 

600,0 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 88,0 тыс. рублей; 

2015 год – 88,0 тыс. рублей; 

2016 год – 88,0 тыс. рублей; 
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2017 год – 80,0 тыс. рублей; 

2018 год – 88,0 тыс. рублей; 

2019 год – 88,0 тыс. рублей; 

2020 год – 88,0 тыс. рублей 

 

1.2. изложив приложение № 4 и № 5 к муниципальной программе в новой 

редакции (согласно приложению). 

2. Опубликовать 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 Калинину О.А. 

 

 

 

Глава Администрации 

Аксайского городского поселения         А.В. Головин 

 

 

 
Постановление вносит 

Общий отдел     
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Приложение к постановлению 

Администрации Аксайского городского  

поселения от ____________ № _____ 

 

«Приложение № 4 

к муниципальной  программе 

Аксайского городского поселения 

«Доступная среда» 
 

РАСХОДЫ 

муниципального  бюджета на реализацию муниципальной  программы «Доступная среда» 

 
Статус Наименование муниципальной  про-

граммы, подпрограммы 

муниципальной программы, 

основного мероприятия  

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Код бюджетной 

классификации  

Расходы  (тыс. рублей), годы 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  

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

Муници

пальная   

програм

ма        

«Доступная среда» ответственный 

исполнитель – 

Администрация 

Аксайского городского 

поселения  

–951 Х 1300

0000

00 

Х 138,0 88,0 88,0 80,0 80,0 88,0 88,0 

Подпро-

грамма  

«Адаптация приоритетных 

объектов социальной, инфра-

структуры для беспрепятственного 

доступа и получения услуг 

инвалидами и другими 

маломобильными группами 

населения» 

Всего в том числе: 951 0113 1310

0000

00 

– 50,0 0,0 0,0 0 0 0 0 

Администрация 

Аксайского городского 

поселения 

           

Основ-

ное  

меропри

ятие 1.1 

 

Совершенствование нормативной 

правовой основы формирования 

жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения 

исполнитель основного 

мероприятия 

Администрация 

Аксайского городского 

поселения 

– – – – – – – – – – – 
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Основно

е меро-

приятие

 1.2 

 

Адаптация для инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

приоритетных объектов и услуг 

социальной инфраструктуры путем 

дооборудования техническими 

средствами адаптации 

(муниципальных объектов) 

исполнитель основного 

мероприятия  

Администрация 

Аксайского городского 

поселения 

951 0113 1312

437 

240 50,0 0,0 0,0 0 0 0 0 

Подпро-

грамма  

«Социальная интеграция 

инвалидов и других мало-

мобильных групп населения в 

общество» 

 

Всего, в том числе 

исполнитель основного 

мероприятия 

Администрация 

Аксайского городского 

поселения 

951 0409 1320

0000

00 

 88,0 88,0 88,0 80,0 80,0 88,0 88,0 

Основ-

ное  

меро-

приятие 

2.1 

совершенствование  основы 

формирования жизнедеятельности 

инвалидов и других мало-

мобильных групп населения 

Всего, исполнитель 

основного мероприятия 

2.1 – Администрация 

Аксайского городского 

поселения 

951 

 

 

0409 1320

0243

80 

240   88,0 

 

 

80,0 80,0 88,0 

 

88,0 

1322

438 

240 88,0 

 

88,0 

 

     

Основ-

ное  

меро-

приятие 

2.2 

 

Проведение мероприятий 

направленных на позитивное 

отношение к инвалидам и 

маломобильным группам 

населения (день инвалида, день 

пожилого человека, и т.д.) 

Всего, в том числе 

исполнитель основного 

мероприятия 2.4 – 

Администрация 

Аксайского городского 

поселения 

– – – –  – – – – – – 
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Приложение к постановлению 

Администрации Аксайского городского  

поселения от ____________ № _____ 

 

Приложение № 5 

к муниципальной программе 

Аксайского городского поселения 

«Доступная среда» 

РАСХОДЫ 

на реализацию муниципальной программы «Доступная среда» 

Статус Наименование      муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы 

Источник финансирования  Оценка расходов (тыс. рублей), годы 

ВСЕГО 2014  2015  2016  2017  2018  2019 2020  

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 

Муници

пальная 

програм

ма 

«Доступная среда» всего 650,0 138,0 88,0 88,0 80,0 80,0 88,0 88,0 

Местный бюджет 650,0 138,0 88,0 88,0 80,0 80,0 88,0 88,0 

Областной бюджет         

Федеральный бюджет         

внебюджетные источники - – – – – – – – 

Подпрог

рамма     

«Адаптация приоритетных объектов социальной, 

транспортной и инженерной инфраструктуры для 

беспрепятственного доступа и получения услуг 

инвалидами и другими маломобильными 

группами населения»  

всего 50,0 50,0 - - - – – – 

Местный бюджет 50,0 50,0 0 0 0 0 0 0 

Областной бюджет        – 

Федеральный бюджет         

внебюджетные источники         

Подпро

грамма  

«Социальная интеграция инвалидов и других 

маломобильных групп населения в общество» 

всего 600,0 88,0 88,0 88,0 80,0 80,0 88,0 88,0 

местный бюджет 600,0 88,0 88,0 88,0 80,0 80,0 88,0 88,0 

Областной бюджет         

Федеральный бюджет         

внебюджетные источники         

 


