
1 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

28.02.2017 г.                               г. Аксай                                               № 145 
 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Аксайского городского 

поселения от 04.10.2013г. № 941 «Об 

утверждении муниципальной программы 

Аксайского городского поселения 

«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 муниципальных программ Аксайского городского 

поселения», в целях уточнения объемов финансирования, - 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в постановление Администрации Аксайского городского 

поселения от 04.10.2013г. № 941 «Об утверждении муниципальной  программы 

Аксайского городского поселения «Обеспечение общественного правопорядка и 

противодействие преступности»: 

1.1. В подразделе «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 

раздела «Паспорт муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка 

и противодействие преступности» слова: 

 

«Ресурсное 

обеспечение 

муниципальной 

программы 

 

 

 

 

- 

 

Всего на программу выделяется 8672,7тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации: 

2014 год –   660,0 тыс. рублей; 

2015 год – 1092,0 тыс. рублей; 

2016 год – 1618,0 тыс. рублей; 

2017 год – 1190,0 тыс. рублей; 

2018 год – 1258,0 тыс. рублей; 

2019 год – 1394,7 тыс. рублей; 

2020 год – 1460,0 тыс. рублей» 
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Заменить на слова: 

 

«Ресурсное 

обеспечение 

муниципальной 

программы 

 

 

 

 

- 

 

Всего на программу выделяется 8935,7 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации: 

2014 год –   660,0 тыс. рублей; 

2015 год – 1092,0 тыс. рублей; 

2016 год – 1618,0 тыс. рублей; 

2017 год – 1453,0 тыс. рублей; 

2018 год – 1258,0 тыс. рублей; 

2019 год – 1394,7 тыс. рублей; 

2020 год – 1460,0 тыс. рублей» 

1.2. В подразделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы» раздела 8. 

«Паспорт подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма в Аксайском 

городском поселении» муниципальной программы «Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности» слова: 

 

Заменить на слова: 

 

1.3. Во втором абзаце раздела 8.4 «Информация по ресурсному обеспечению 

подпрограммы муниципальной программы». 

слова: 

«Объем средств бюджета Аксайского городского поселения, необходимый для 

финансирования подпрограммы, составляет на 2014 – 2020 годы всего 8672,7  тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации:  

«Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

 

– Общий объем финансирования по подпрограмме 

«Профилактика экстремизма и терроризма в Аксайском 

городском поселении» с 2014 по 2020 годы составляет  

8672,7  тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  

2014 год –   660,0 тыс. рублей; 

2015 год – 1092,0 тыс. рублей; 

2016 год – 11618,0 тыс. рублей; 

2017 год – 1190,0 тыс. рублей; 

2018 год – 1258,0 тыс. рублей; 

2019 год – 1394,7 тыс. рублей; 

2020 год – 1460,0 тыс. рублей» 

«Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

 

– Общий объем финансирования по подпрограмме 

«Профилактика экстремизма и терроризма в Аксайском 

городском поселении» с 2014 по 2020 годы составляет 

8935,7  тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  

2014 год –   660,0 тыс. рублей; 

2015 год – 1092,0 тыс. рублей; 

2016 год – 1618,0 тыс. рублей; 

2017 год – 1453,0 тыс. рублей; 

2018 год – 1258,0 тыс. рублей; 

2019 год – 1394,7 тыс. рублей; 

2020 год – 1460,0 тыс. рублей»  
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2014 год –   660,0 тыс. рублей; 

2015 год – 1092,0 тыс. рублей; 

2016 год – 1618,0 тыс. рублей; 

2017 год – 1190,0 тыс. рублей; 

2018 год – 1258,0 тыс. рублей; 

2019 год – 1394,7 тыс. рублей; 

2020 год – 1460,0 тыс. рублей»  

Заменить на слова: 

«Объем средств бюджета Аксайского городского поселения, необходимый для 

финансирования подпрограммы, составляет на 2014 – 2020 годы всего 8935,7 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации:  

2014 год –   660,0 тыс. рублей; 

2015 год – 1092,0 тыс. рублей; 

2016 год – 1618,0 тыс. рублей; 

2017 год – 1453,0 тыс. рублей; 

2018 год – 1258,0 тыс. рублей; 

2019 год – 1394,7 тыс. рублей; 

2020 год – 1460,0 тыс. рублей»  

 

1.4. Приложения №3 и №4 к муниципальной программе «Обеспечение 

общественного порядка  и противодействие преступности» изложить в новой 

редакции согласно приложениям 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 Калинину О.А. 

 

 

  

 

Глава  Администрации 

Аксайского городского поселения  А.В.Головин 

 
 

 

Постановление вносит 

Отдел ЖКХ   
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                                                                                                                                                                            Приложение № 1 

к постановлению Администрации  

Аксайского городского поселения  

от 28.02.2017 № 145 

 

«Приложение № 3 

к муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» 

 

 

РАСХОДЫ 

  бюджета Аксайского городского поселения на реализацию муниципальной  программы                                                          

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» 

 

Статус Наименование       

муниципальной  

программы, под-

программы 

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 

Муницип

альная   

програм-

ма        

«Обеспечение 

общественного 

порядка и 

противодействи

е преступности» 

ответственный     

исполнитель – 

Администрация 

Аксайского 

городского 

поселения  

951 Х Х Х 660,0 1092,0 1618,0 1453,0 1258,0 1394,7 1460,0 

Подпро-

грамма 1 

Противодействи

е коррупции в 

всего 

 

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

Аксайском 

городском 

поселении 

Администрация 

Аксайского 

городского 

поселения 

- - - -  - - - -   

Основ-

ное  

меропри-

ятие 1.1 

 

«Обеспечение 

прозрачности 

деятельности 

органов 

местного 

самоуправления 

Аксайского 

городского 

поселения в 

сфере 

противодействи

я коррупции 

исполнитель 

основного 

мероприятия 

Администрация 

Аксайского 

городского 

поселения 

– – – – – – – – – – – 

Подпро-
грамма  2 

«Профилактика 
экстремизма и 
терроризма в 
Аксайском 
городском 
поселении» 

 

исполнитель 

основного 

мероприятия 

Администрация 

Аксайского 

городского 

поселения 

951 Х Х Х 660,0 1092,0 1618,0 1453,0 1258,0 1394,7 1460,0 

Основное  

меро-

приятие 

2.1 

 

Организационно-

технические 

мероприятия 

Всего,  

исполнитель 

основного 

мероприятия 2.1 - 

951 0314 0822 

428 

08200 

24280 

240 0 150,0 
 

 

1080,0 

 

 

750,0 

418 434,7 400,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Администрация 

Аксайского 

городского 

поселения 
Основное 

мероприя

тие 2.2 

Антитеррористич

еская 

защищенность 

органов местного 

самоуправления 

Администрация 

Аксайского 

городского 

поселения 

951 0314 082 

2445 

08200 

24450 

240 660,0 692,0 

 

538 

 

463,0 

 

840,0 

 

960,0 

 

1060,0 

Основное 

мероприя

тие 2.3. 

 

Организационные 

и информационные  

мероприятия по 

профилактике и  

противодействию 

экстремизму и 

терроризму 

Администрация 

Аксайского 

городского 

поселения 

951 0314 082 

2447 

 

_____ 

08200 

24470 

240 0 250,0 0  

 

 

 

240,0 

0 0 0 
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Приложение № 2 

к постановлению Администрации  

Аксайского городского поселения  

от 28.02.2017 № 145 

 

 

«Приложение №4 

к муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» 

. 
 

РАСХОДЫ 

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

программы Аксайского городского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»  

 
 

Статус Наименование       

государственной 

программы, 
подпрограммы 

государственной 

программы 

Источники 

финансирования      

 

 

Оценка расходов (тыс. рублей), годы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Муниципальная   

программа         
«Обеспечение 

общественного порядка 

и противодействие 

преступности» 

Всего 660,0 1092,0 1618,0 1453,0 1258,0 1394,7 1460,0 

Федеральный 

бюджет 
– – – – – – – 

Областной бюджет – – – – – – – 

Бюджет Аксайского 

городского 

поселения 

660,0 1092,0 1618,0 1453,0 1258,0 1394,7 1460,0 

внебюджетные 

источники 
– – – – – – – 

 

 


