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АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.11.2018 г.                                     г. Аксай                                               № 1078 

Об утверждении муниципальной программы 

Аксайского городского поселения 

«Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами» 

В соответствии с постановлением Администрации Аксайского городского 

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

реализации и оценки эффективности муниципальных программ Аксайского 

городского поселения», распоряжением Администрации Аксайского городского 

поселения от 29.06.2018 № 335 «Об утверждении Перечня муниципальных 

программ Аксайского городского поселения», - 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Утвердить муниципальную программу Аксайского городского поселения 

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования в информационном бюллетене правовых актов органов местного 

самоуправления Аксайского района «Аксайские ведомости», но не ранее 1 января 

2019 года. 

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

Администрации Аксайского городского поселения в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации Аксайского городского поселения по вопросам ЖКХ 

Бобкова Д.А. 

 

 

Глава Администрации 

Аксайского городского поселения         А.В. Головин 
 

Постановление вносит  

Отдел ЖКХ 
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Приложение 

 к постановлению Администрации 

Аксайского городского поселения 

от 29.11.2018 г. №1078 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы Аксайского городского поселения 

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами»  

 

Наименование 

муниципальной 

программы Аксайского 

городского поселения 

«Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами» (далее – Программа) 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы Аксайского 

городского поселения 

Отдел ЖКХ Администрации Аксайского 

городского поселения  

Соисполнители 

муниципальной 

программы Аксайского 

городского поселения 

- 

Участники муниципальной 

программы Аксайского 

городского поселения 

-МКУ АГП «Благоустройство и ЖКХ» (далее МКУ 

АГП);  

-управляющие организации; ТСЖ, ЖСК, 

жилищные кооперативы, иные 

специализированные потребительские 

кооперативы, собственники помещений в 

многоквартирных домах; 

-отдел имущества Администрации АГП 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы Аксайского 

городского поселения 

1. «Развитие жилищного хозяйства» 

2. «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда» 

3. «Развитие коммунального хозяйства» 

4. «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности» 

Программно-целевые 

инструменты 

муниципальной 

программы Аксайского 

городского поселения 

отсутствуют 

Цели муниципальной 

программы Аксайского 

Повышение эффективности работы жилищно-

коммунального хозяйства Аксайского городского 
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городского поселения поселения; 

Создание благоприятных условий для проживания 

на территории Аксайского городского поселения; 

Улучшение технического состояния 

многоквартирных домов и создание благоприятных 

условий для дальнейшего реформирования системы 

управления жилищным фондом; 

Создание безопасных и благоприятных условий 

проживания путем расселения граждан из 

аварийного жилищного фонда; 

Обеспечение и улучшение санитарного и 

эстетического состояния территории Аксайского 

городского поселения; 

Поддержание единого архитектурного облика 

Аксайского городского поселения; 

Внедрение энергоресурсосберегающих технологий 

в муниципальных учреждениях Аксайского 

городского поселения;  

 Повышение эффективности использования 

энергоресурсов при обеспечении необходимого  

уровня и качества коммунальных услуг в 

муниципальных учреждениях Аксайского 

городского поселения. 

Задачи муниципальной 

программы Аксайского 

городского поселения 

Повышение уровня и качества жизни населения; 

Организация адресной поддержки управляющих 

организаций, товариществ собственников жилья 

(далее – ТСЖ), жилищно-строительных 

кооперативов (далее – ЖСК), жилищных или иных 

специализированных потребительских 

кооперативов за счет средств областного, местного 

бюджетов и внебюджетных источников для 

проведения капитального ремонта 

многоквартирных домов; 

Повышение уровня безопасности граждан при 

пользовании лифтами; 

Обеспечение развития конкурентной среды в сфере 
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управления многоквартирными домами; 

Создание условия для осознанного выбора 

собственниками помещений в многоквартирных 

домах способа управления данными домами; 

Обустройство детских игровых комплексов, 

отвечающих стандартам безопасности и 

эксплуатации; 

Создание благоприятных условий для отдыха, 

саморазвития и воспитания детей; 

Разработка правовых и методологических 

механизмов переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда; 

Формирование финансовых ресурсов для 

обеспечения благоустроенными жилыми 

помещениями граждан, переселяемых из 

аварийного жилищного фонда; 

Привлечение финансовой поддержки за счет 

средств областного и местного бюджета; 

Выработка механизмов предоставления жилых 

помещений переселяемым гражданам. 

Создание нормативной правовой базы в сфере 

энергосбережения и повышения 

энергоэффективности в муниципальных 

учреждениях Аксайского городского поселения;  

Информационное обеспечение мероприятий по  

энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности в муниципальных учреждениях 

Аксайского городского поселения; 

Формирование энергетических паспортов 

муниципальными учреждениями Аксайского 

городского поселения. 

Целевые индикаторы 

муниципальной 

программы Аксайского 

городского поселения 

Доля многоквартирных домов в целом по 

Аксайскому городскому поселению, в которых 

собственники помещений выбрали и реализуют 

управление многоквартирными домами 

посредством товариществ собственников жилья 

либо жилищных кооперативов или иного 
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специализированного потребительского 

кооператива. 

Этапы муниципальной 

программы Аксайского 

городского поселения 

Реализация программы запланирована на 2019-2025 

годы на постоянной основе, разделение на этапы не 

предусматривается. 

Ресурсное обеспечение 

муниципальной 

программы Аксайского 

городского поселения 

Общий объем финансирования Программы всего – 

1 282 297,5 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 317 341,1 тыс. руб.; 

2020 год – 876 105,4 тыс. руб.; 

2021 год – 17 770,2 тыс. руб.; 

2022 год – 17 770,2 тыс. руб.; 

2023 год – 17 770,2 тыс. руб.; 

2024 год – 17 770,2 тыс. руб.; 

2025 год – 17 770,2 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации 

муниципальной 

программы Аксайского 

городского поселения 

Повышение удовлетворенности населения 

Аксайского городского поселения уровнем 

жилищно-коммунального обслуживания; 

Обеспечение безопасных и благоприятных условий 

проживания граждан в многоквартирных домах; 

Улучшение санитарного и эстетического состояния 

территории Аксайского городского поселения; 

Поддержание единого архитектурного облика 

Аксайского городского поселения; 

Выполнение обязательств по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда. 

Наличие нормативной правовой базы по 

энергосбережению и стимулированию; 

Повышение энергоэффективности; 

Наличие энергетических паспортов в 

муниципальных учреждениях Аксайского 

городского поселения. 

 

 

Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния 

 

В процессе эксплуатации домов под воздействием различных факторов 
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происходит постепенное увеличение степени износа жилищного фонда. В 

соответствии с этим в Программе выделена Подпрограмма «Улучшение 

технического и санитарного состояния МКД», в рамках которой предполагается 

выделение субсидий организациям, осуществляющим управление МКД, на 

улучшение технического и санитарного состояния МКД и внутридворовой 

территории. 

В настоящее время в Аксайском городском поселении есть дома, 

относящиеся к аварийному жилому фонду. Подпрограмма «Переселения граждан 

из аварийного жилого фонда» предусматривает поэтапное решение проблемы с 

учетом возможностей бюджетного финансирования (различных уровней) и 

привлечения внебюджетных ресурсов.  

Для эффективного функционирования городских сетей коммунальной 

инфраструктуры необходимо их развитие и осуществление необходимых 

профилактических работ по их содержанию. Подпрограмма «Развитие 

коммунального хозяйства» направлена на решение основных проблем 

коммунальных сетей. 

Схемы теплоснабжения должны соответствовать реальным темпам развития 

поселения, для чего требуется их ежегодная актуализация.   Для этих целей 

выдела подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности». 

В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, 

которые могут привести к изменению сроков и (или) ожидаемых конечных 

результатов реализации муниципальной программы не менее чем на 

10 процентов от планового уровня и на которые ответственный исполнитель и 

участники муниципальной программы не могут оказать непосредственного 

влияния. 

Реализации муниципальной программы угрожают риски, связанные с 

изменением внешней среды, и которыми невозможно управлять в рамках 

реализации муниципальной программы. 

1. Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению 

бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических 

показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов 

экономического роста и доходов населения. Учитывая опыт последнего 

финансово-экономического кризиса, который оказал существенное негативное 

влияние на динамику основных экономических показателей, такой риск для 

реализации муниципальной программы может быть качественно оценен как 

умеренный. 

2. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе 

природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к 
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существенному ухудшению состояния жилищного фонда и коммунальной 

инфраструктуры, а также потребовать концентрации средств бюджетов на 

преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск 

для подпрограммы можно оценить, как умеренный. 

Наибольшее отрицательное влияние из вышеперечисленных рисков на 

реализацию муниципальной программы может оказать риск ухудшения состояния 

экономики, которые содержат угрозу срыва реализации муниципальной 

программы. 

Управление рисками реализации муниципальной программы будет 

осуществляться путем координации деятельности всех участников 

муниципальной программы и проведения информационно-разъяснительной 

работы с населением Аксайского городского поселения. 

 

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые 

конечные результаты, сроки и этапы реализации Программы 

 

Основными целями муниципальной программы являются: 

- повышение эффективности работы жилищно-коммунального хозяйства 

Аксайского городского поселения; 

- создание благоприятных условий для проживания на территории Аксайского 

городского поселения; 

- улучшение технического состояния многоквартирных домов и создание 

благоприятных условий для дальнейшего реформирования системы управления 

жилищным фондом; 

- создание безопасных и благоприятных условий проживания путем расселения 

граждан из аварийного жилищного фонда; 

- обеспечение и улучшение санитарного и эстетического состояния территории 

Аксайского городского поселения; 

- поддержание единого архитектурного облика Аксайского городского поселения; 

- внедрение энергоресурсосберегающих технологий в муниципальных 

учреждениях Аксайского городского поселения; 

- повышение энергоэффективноти использования энергоресурсов при 

обеспечении необходимого уровня и качества коммунальных услуг в 

муниципальных учреждениях Аксайского городского поселения. 

Для реализации поставленных целей выделяются следующие задачи: 

 повышение уровня и качества жизни населения; 

 организация адресной поддержки управляющих организаций, товариществ 

собственников жилья (далее - ТСЖ), жилищно-строительных кооперативов 

(далее - ЖСК), жилищных или иных специализированных потребительских 
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кооперативов за счет средств областного, местного бюджетов и 

внебюджетных источников для проведения капитального ремонта 

многоквартирных домов; 

 повышение уровня безопасности граждан при пользовании лифтами; 

 обеспечение развития конкурентной среды в сфере управления 

многоквартирными домами; 

 создание условий для осознанного выбора собственниками помещений в 

многоквартирных домах способа управления данными домами; 

 обустройство детских игровых комплексов, отвечающих стандартам 

безопасности и эксплуатации; 

 создание благоприятных условий для отдыха, саморазвития и воспитания 

детей; 

 разработка правовых и методологических механизмов переселения граждан 

из аварийного жилищного фонда; 

 формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными 

жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного 

фонда; 

 привлечение финансовой поддержки за счет средств областного и местного 

бюджетов; 

 выработка механизмов предоставления жилых помещений переселяемым 

гражданам; 

 создание нормативно-правовой базы в сфере энергосбережения и 

повышения энергоэффективности в муниципальных учреждениях 

Аксайского городского поселения; 

 информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности в муниципальных учреждениях 

Аксайского городского поселения; 

 формирование энергетических паспортов муниципальными учреждениями 

Аксайского городского поселения. 

Состав показателей (индикаторов) муниципальной программы определен 

исходя из принципа необходимости и достаточности информации для 

характеристики достижения целей и решения задач муниципальной программы. 

К показателям (индикаторам) муниципальной программы относятся 

следующие: 

целевой показатель (индикатор) 1. «Доля многоквартирных домов в целом по 

Аксайскому городскому поселению, в которых собственники помещений выбрали 

и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ 

собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного 

специализированного потребительского кооператива»; 
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 целевой показатель (индикатор) 1.1. «Количество многоквартирных домов, в 

которых планируется улучшить техническое состояние МКД и придомовой 

территории»; 

 целевой показатель (индикатор) 1.2. «Площадь помещений в 

многоквартирных жилых домах, признанных аварийными, высвобожденная в ходе 

расселения». 

 целевой показатель (индикатор) 1.3 «Количество построенных и 

реконструированных объектов коммунального хозяйства» 

 целевой показатель (индикатор) 1.4 «Количество предприятий, получающих 

субсидию на возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за 

коммунальные услуги» 

 целевой показатель (индикатор) 1.5 «Количество актуализированных  схем 

теплоснабжения». 

Информация о значениях показателей (индикаторов) приводится в Таблице 

№1 Приложения к Программе. Показатели, значения которых определяются 

исходя из данных государственного (федерального, регионального) 

статистического наблюдения, представлены в Таблице №6 Приложения к 

Программе. Если показатель (индикатор) не входит в состав данных официальной 

статистики, методика расчета целевых показателей (индикаторов) муниципальной 

программы приводится в Таблице №7 Приложения к Программе. 

Период реализации муниципальной программы – 2019 – 2025 годы. Этапы 

реализации муниципальной программы не выделяются. 

В результате реализации муниципальной программы к 2025 году будет 

сформирована комфортная среда проживания и жизнедеятельности для всех 

жителей Аксайского городского поселения и достигнут качественно новый 

уровень состояния жилищно-коммунальной сферы, характеризующийся: 

 повышением удовлетворенности населения Аксайского городского 

поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания; 

 обеспечением безопасных и благоприятных условий проживания граждан в 

многоквартирных домах; 

 улучшением санитарного и эстетического состояния территории Аксайского 

городского поселения; 

 поддержанием единого архитектурного облика Аксайского городского 

поселения; 

 выполнением обязательств по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда. 

 полным переходом на приборный учет при расчетах муниципальных 

учреждений с организациями коммунального комплекса; 
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 наличием нормативной правовой базы по энергосбережению и 

стимулированию; 

 повышением энергоэффективности; 

 наличием энергетических паспортов в муниципальных учреждениях 

Аксайского городского поселения. 

 

Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм 

 

Муниципальная программа Аксайского городского поселения "Обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными услугами" ведется по 4 направлениям: 

- развитие жилищного хозяйства; 

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда; 

- развитие коммунального хозяйства; 

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности, 

 мероприятия которых объединены в соответствующие подпрограммы. 

Комплексный характер целей и задач муниципальной программы 

обуславливает целесообразность использования скоординированного достижения 

взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по 

муниципальной программе, так и по ее отдельным подпрограммам. 

 

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению Программы 

 

Информация о расходах бюджета Аксайского городского поселения на 

реализацию муниципальной программы приведены в Таблице №3 Приложения к 

Программе.  

Расходы бюджета Аксайского городского поселения, бюджета Аксайского 

района, бюджета Ростовской области, бюджета Российской Федерации, на 

реализацию муниципальной программы приведены в Таблице №4 Приложения к 

Программе. 

 

Раздел 5. Методика оценки эффективности Программы  

 

1. Оценка эффективности муниципальной программы Аксайского 

городского поселения (далее – муниципальная программа) осуществляется в 

соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы, 

которая представляет собой оценку фактической эффективности в процессе и по 

итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке 

результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, 

направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-

экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей 

сферы социально-экономического развития Аксайского городского поселения. 
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2. Методика оценки эффективности муниципальной программы учитывает 

необходимость проведения оценок: 

степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной 

программы в целом посредством выполнения установленных целевых 

показателей; 

степени соответствия расходов запланированному уровню затрат и 

эффективности использования средств бюджета Аксайского городского 

поселения;  

степени реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий 

ведомственных целевых программ (достижения ожидаемых результатов их 

реализации). 

В рамках методики оценки эффективности муниципальной программы 

может предусматриваться установление пороговых значений целевых показателей 

(индикаторов) муниципальной программы. Превышение (недостижение) таких 

пороговых значений свидетельствует об эффективной (неэффективной) 

реализации муниципальной программы.  

Методика оценки эффективности муниципальной программы 

предусматривает возможность проведения оценки эффективности муниципальной 

программы в течение реализации муниципальной программы не реже чем один 

раз в год. 

3. Эффективность муниципальной программы определяется на основании 

степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки 

бюджетной эффективности муниципальной программы. 

4. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, 

подпрограмм муниципальной программы осуществляется по нижеприведенным 

формулам. 

4.1. В отношении показателя, большее значение которого отражает 

большую эффективность, – по формуле: 

 

Эп= ИДп/ ИЦп, 

где:  

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной 

программы, подпрограмм муниципальной программы;  

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации  

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы; 

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной 

программой. 

Если эффективность целевого показателя муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы составляет 0,95 и более, то при 

расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю 

принимается за единицу. Если эффективность целевого показателя 

муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы 

составляет менее 0,95, то при расчете суммарной эффективности эффективность 

по данному показателю принимается за ноль. 
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4.2. В отношении показателя, меньшее значение которого отражает 

большую эффективность, – по формуле: 

 

Эп= ИЦп/ ИДп, 

где:  

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной  

программы; 

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной 

программой; 

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации 

муниципальной программы. 

Если эффективность целевого показателя муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы составляет 0,95 и более, то при 

расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю 

принимается за единицу. Если эффективность целевого показателя 

муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы 

составляет менее 0,95, то при расчете суммарной эффективности эффективность 

по данному показателю принимается за ноль. 

4.3. В отношении показателя, исполнение которого оценивается как 

наступление или ненаступление события, за единицу принимается наступление 

события, за ноль – ненаступление события. 

4.4. Суммарная оценка степени достижения целевых показателей 

муниципальной программы определяется по формуле: 

 
где:  

Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей 

муниципальной программы; 

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной 

программы; 

i – номер показателя муниципальной программы; 

n – количество целевых показателей муниципальной программы. 

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей 

муниципальной программы составляет 0,95 и выше, это характеризует высокий 

уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени 

достижения целевых показателей. 

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей 

муниципальной программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует 

удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной 

программы по степени достижения целевых показателей. 

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей 

муниципальной программы составляет менее 0,75, это характеризует низкий 
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уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени 

достижения целевых показателей. 

5. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех 

источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, 

выполненных в полном объеме, по следующей формуле: 

 

СРом = Мв / М, 

где:  

СРом – степень реализации основных мероприятий; 

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из 

числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; 

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к 

реализации в отчетном году. 

5.1. Основное мероприятие может считаться выполненным в полном объеме 

при достижении в совокупности следующих результатов: 

если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 

95 и более процентов от запланированного. В том случае, когда для описания 

результатов реализации основного мероприятия используются несколько 

показателей (индикаторов), для оценки степени реализации основного 

мероприятия применяется среднее арифметическое значение отношений 

фактических значений показателей к запланированным значениям; 

если достигнут ожидаемый результат и выполнены контрольные события, 

относящиеся к реализации данного основного мероприятия. 

5.2. Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий 

муниципальной программы составляет 0,95 и более, это характеризует высокий 

уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени 

реализации основных мероприятий. 

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий 

муниципальной программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует 

удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной 

программы по степени реализации основных мероприятий. 

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий 

муниципальной программы составляет менее 0,75, это характеризует низкий 

уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени 

реализации основных мероприятий. 

6. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы 

Аксайского городского поселения рассчитывается в несколько этапов. 

6.1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), 

финансируемых за счет средств областного бюджета, Бюджета Аксайского 

городского поселения, безвозмездных поступлений в бюджет Аксайского 

городского поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в 

полном объеме, по следующей формуле: 

 

СРм = Мв / М, 

где:  
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СРм – степень реализации мероприятий; 

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа 

мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; 

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 

отчетном году. 

6.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при 

достижении следующих результатов: 

если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 

95 и более процентов от запланированного. В том случае, когда для описания 

результатов реализации основного мероприятия используются несколько 

показателей (индикаторов), для оценки степени реализации основного 

мероприятия применяется среднее арифметическое значение отношений 

фактических значений показателей к запланированным значениям; 

если достигнут ожидаемый результат и выполнены контрольные события, 

относящиеся к реализации данного основного мероприятия. 

6.3. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет 

средств бюджета Аксайского городского поселения, безвозмездных поступлений 

в бюджет Аксайского городского поселения оценивается как отношение 

фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию 

муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле: 

 

ССуз = Зф / Зп, 

где:  

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов; 

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной 

программы в отчетном году; 

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной 

программы в отчетном году. 

6.4. Эффективность использования средств бюджета Аксайского городского 

поселения рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к 

степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств 

бюджета Аксайского городского поселения, безвозмездных поступлений в 

бюджет Аксайского городского поселения по следующей формуле: 

 

Эис = СРм / ССуз , 

где: 

Эис – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию 

программы; 

СРм – степень реализации всех мероприятий программы; 

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из 

бюджета Аксайского городского поселения. 

6.5. Бюджетная эффективность реализации программы признается: 

высокой, в случае если значение Эис составляет 0,95 и более; 

удовлетворительной, в случае если значение Эис составляет от 0,75 до 0,95;  

низкой, в случае если значение Эис составляет менее 0,75. 
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7. Для оценки эффективности реализации программы применяются 

следующие коэффициенты значимости: 

степень достижения целевых показателей – 0,5; 

реализация основных мероприятий – 0,3; 

бюджетная эффективность – 0,2. 

8. Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по 

формуле: 

УРпр = Эо * 0,5 + СРом * 0,3 + Эис * 0,2. 

 

уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается 

высоким, если УРпр составляет 0,95 и более;  

уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается 

удовлетворительным, если УРпр составляет от 0,75 до 0,95; 

 уровень реализации муниципальной программы в отчетном году 

признается низким, если УРпр составляет менее 0,75. 

 

Раздел 6. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, 

соисполнителей, участников Программы 

Ответственный исполнитель Программы: 

- обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с 

соисполнителями и внесение в установленном порядке проекта постановления 

Администрации Аксайского городского поселения об утверждении 

муниципальной программы; 

- формирует структуру муниципальной программы, а также перечень 

соисполнителей и участников муниципальной программы; 

- организует реализацию муниципальной программы, вносит предложения 

Главе Администрации Аксайского городского поселения об изменениях в 

муниципальной программе и несет ответственность за достижение целевых 

индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных 

результатов ее реализации; 

- подготавливает отчеты об исполнении плана реализации (с учетом 

информации, представленной участниками муниципальной программы) и вносит 

их на рассмотрение Главе Администрации Аксайского городского поселения; 

- подготавливает отчет о реализации муниципальной программы по итогам 

года, согласовывает и вносит на рассмотрение Главы Администрации Аксайского 

городского поселения проект постановления Администрации Аксайского 

городского поселения об утверждении отчета. 

Участник Программы: 

 осуществляет реализацию основного мероприятия подпрограммы, 

входящих в состав муниципальной программы, в рамках своей компетенции; 
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 представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) предложения 

при разработке муниципальной программы в части основного мероприятия 

подпрограммы, входящего в состав муниципальной программы, в реализации 

которого предполагается его участие; 

 представляет до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, 

ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки отчетов 

об исполнении плана реализации и отчета о реализации муниципальной 

программы по итогам полугодия и 9 месяцев; 

 представляет в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, 

ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки 

годового отчета о реализации муниципальной программы; 

 представляет ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих 

сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов 

выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств 

по заключенным муниципальным контрактам (гражданско-правовым договорам) в 

рамках реализации мероприятий муниципальной программы. 

  

Раздел 7. Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства» 

7.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «Развитие жилищного хозяйства» 

Наименование 

подпрограммы 

подпрограмма «Развитие коммунального хозяйства» (далее 

– подпрограмма) 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы  

отдел ЖКХ Администрации Аксайского городского 

поселения (далее -  отдел ЖКХ) 

Участники 

подпрограммы 

– управляющие организации; ТСЖ, ЖСК, жилищные 

кооперативы, иные специализированные потребительские 

кооперативы, собственники помещений в многоквартирных 

домах; 

- отдел муниципального имущества Администрации 

Аксайского городского поселения 

Программно-

целевые 

инструменты  

подпрограммы  

отсутствуют 

Цели 

подпрограммы 

– повышение эффективности работы жилищно-

коммунального хозяйства Аксайского городского 

поселения; 

- создание благоприятных условий для проживания на 
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территории Аксайского городского поселения; 

- улучшение технического состояния многоквартирных 

домов и создание благоприятных условий для дальнейшего 

реформирования системы управления жилищным фондом; 

- обеспечение и улучшение санитарного и эстетического 

состояния территории Аксайского городского поселения; 

Задачи  

подпрограммы 

– повышение уровня и качества жизни населения; 

- организация адресной поддержки управляющих 

организаций, товариществ собственников жилья (далее – 

ТСЖ), жилищно-строительных кооперативов (далее – 

ЖСК), жилищных или иных специализированных 

потребительских кооперативов за счет средств областного, 

местного бюджетов и внебюджетных источников для 

проведения капитального ремонта многоквартирных 

домов; 

- повышение уровня безопасности граждан при 

пользовании лифтами; 

- обеспечение развития конкурентной среды в сфере 

управления многоквартирными домами; 

- создание условия для осознанного выбора 

собственниками помещений в многоквартирных домах 

способа управления данными домами; 

- обустройство детских игровых комплексов, отвечающих 

стандартам безопасности и эксплуатации; 

- создание благоприятных условий для отдыха, 

саморазвития и воспитания детей; 

- привлечение финансовой поддержки за счет средств 

областного и местного бюджета; 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

количество многоквартирных домов, в которых 

планируется улучшить техническое состояние МКД и 

придомовой территории  

в 2019 году – 0 ед.;  

в 2020 году – 0 ед.;  

в 2021 году – 1 ед.,  

в 2022 году – 1 ед.,  

в 2023 году – 1 ед.,  

в 2024 году – 1 ед.,  

в 2025 году – 1 ед. 

Этапы и сроки срок реализации – 2019 – 2025 годы. Этапы реализации 
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реализации 

подпрограммы 

подпрограммы не выделяются 

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

муниципальная программа финансируется из областного и 

местного бюджета в размере 18 571,7 тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2019 году – 505,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 508,2 тыс. рублей; 

в 2021 году – 3 511,7 тыс. рублей; 

в 2022 году – 3 511,7 тыс. рублей; 

в 2023 году – 3 511,7 тыс. рублей; 

в 2024 году – 3 511,7 тыс. рублей; 

в 2025 году – 3 511,7 тыс. рублей; 

за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;  

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

за счет средств местного бюджета – 18 571,7 тыс. рублей, в 

том числе: 

в 2019 году – 505,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 508,2 тыс. рублей; 

в 2021 году – 3 511,7 тыс. рублей; 

в 2022 году – 3 511,7 тыс. рублей; 

в 2023 году – 3 511,7 тыс. рублей; 

в 2024 году – 3 511,7 тыс. рублей; 

в 2025 году – 3 511,7 тыс. рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

– Повышение удовлетворенности населения Аксайского 

городского поселения уровнем жилищно-коммунального 

обслуживания; 

- Обеспечение безопасных и благоприятных условий 

проживания граждан в многоквартирных домах. 

 

Раздел 7.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы 
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Для повышения качества жилищных услуг по-прежнему актуальным 

являются улучшение технического состояния жилья и стабилизация рынка 

управления многоквартирными домами. Немаловажное значение имеет 

формирование активного собственника жилья, осознающего свою 

ответственность за состояние жилья и владеющего знаниями, необходимыми для 

успешной реализации жилищных прав. 

В результате реализации подпрограммы прогнозируется приведение 

технического состояния многоквартирных домов в соответствие с нормативными 

требованиями, развитие конкуренции на рынке управления многоквартирными 

домами и формирование активного и информированного собственника жилья. 

Меры государственного регулирования в жилищной сфере в рамках 

подпрограммы не предусмотрены. 

 

Раздел 7.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые 

конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы  

Целями подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства» являются:  

 повышение эффективности работы жилищно-коммунального хозяйства 

Аксайского городского поселения; 

 создание благоприятных условий для проживания на территории 

Аксайского городского поселения; 

 улучшение технического состояния многоквартирных домов и создание 

благоприятных условий для дальнейшего реформирования системы управления 

жилищным фондом; 

 обеспечение и улучшение санитарного и эстетического состояния 

территории Аксайского городского поселения; 

Достижение целей подпрограммы осуществляется путем решения 

следующих задач: 

- повышение уровня и качества жизни населения; 

- организация адресной поддержки управляющих организаций, товариществ 

собственников жилья (далее – ТСЖ), жилищно-строительных кооперативов 

(далее – ЖСК), жилищных или иных специализированных потребительских 

кооперативов за счет средств областного, местного бюджетов и внебюджетных 

источников для проведения капитального ремонта многоквартирных домов; 

- повышение уровня безопасности граждан при пользовании лифтами; 

- обеспечение развития конкурентной среды в сфере управления 

многоквартирными домами; 

- создание условия для осознанного выбора собственниками помещений в 

многоквартирных домах способа управления данными домами; 
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- обустройство детских игровых комплексов, отвечающих стандартам 

безопасности и эксплуатации; 

- создание благоприятных условий для отдыха, саморазвития и воспитания 

детей; 

- привлечение финансовой поддержки за счет средств областного и местного 

бюджета; 

Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из 

принципа необходимости и достаточности информации для характеристики 

достижения целей и решения задач подпрограммы. К показателям (индикаторам) 

подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства» относятся следующие: 

целевой показатель (индикатор) 1.1. «Количество многоквартирных домов, в 

которых планируется улучшить техническое состояние МКД и придомовой 

территории»; 

Информация о значениях показателей (индикаторов) приводится в Таблице 

№1 к Программе. Методика расчета целевых показателей (индикаторов) 

подпрограммы приводится в Таблице №6 к Программе. 

Подпрограмма будет реализовываться в период 2019 – 2025 годов. При 

реализации подпрограммы этапы не выделяются. 

В результате реализации подпрограммы будет: 

- повышена удовлетворенность населения Аксайского городского поселения 

уровнем жилищно-коммунального обслуживания; 

- обеспечены безопасные и благоприятные условия проживания граждан в 

многоквартирных домах; 

 

Раздел 7.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

В рамках подпрограммы предполагается реализация следующих основных 

мероприятий: 

Основное мероприятие 1.1. Улучшение технического и санитарного 

состояния многоквартирных домов. 

Мероприятие направлено на предоставление субсидии управляющим 

организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным 

потребительским кооперативам на улучшение технического и санитарного 

состояния МКД. 

Основное мероприятие 1.2. Сопровождение программного обеспечения 

«Информационно-аналитическая база данных ЖКХ РО» 

В рамках данного мероприятия осуществляется информационное 

сопровождение деятельности организаций, осуществляющих управление 

многоквартирными домами, содержание и ремонт общего имущества 
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собственников помещений в многоквартирных домах для формирования сведений, 

необходимых для подготовки статистической отчетности. 

Основное мероприятие 1.3 Расходы на уплату взносов на капитальный 

ремонт общего имущества МКД по помещениям, находящимся в собственности 

Администрации Аксайского городского поселения. 

Данное мероприятие направлено на оплату взносов на капитальный ремонт 

общего имущества МКД по помещениям, находящимся в собственности 

Администрации Аксайского городского поселения. 

Информация об основных мероприятиях подпрограммы приведена в 

Таблице №2 к Программе. 

 

Раздел 7.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы  

Информация о расходах бюджета Аксайского городского поселения на 

реализацию муниципальной программы приведены в Таблице №3 Приложения к 

Программе.  

Расходы бюджета Аксайского городского поселения, бюджета Аксайского 

района, бюджета Ростовской области, бюджета Российской Федерации, на 

реализацию муниципальной программы приведены в Таблице №4 Приложения к 

Программе. 

 

Раздел 8. Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда»  

8.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда» 

Наименование 

подпрограммы 

подпрограмма «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда» (далее – подпрограмма) 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы  

отдел ЖКХ Администрации Аксайского городского 

поселения (далее -  отдел ЖКХ). 

Участники 

подпрограммы 

Администрация Аксайского городского поселения. 

Программно-

целевые 

инструменты  

подпрограммы  

Отсутствуют 

Цели – создание безопасных и благоприятных условий 
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подпрограммы проживания путем расселения граждан из аварийного 

жилищного фонда; 

- обеспечение и улучшение санитарного и эстетического 

состояния территории Аксайского городского поселения; 

- поддержание единого архитектурного облика Аксайского 

городского поселения; 

Задачи  

подпрограммы 

– разработка правовых и методологических механизмов 

переселения граждан из аварийного жилищного фонда; 

- формирование финансовых ресурсов для обеспечения 

благоустроенными жилыми помещениями граждан, 

переселяемых из аварийного жилищного фонда; 

- привлечение финансовой поддержки за счет средств 

областного и местного бюджета; 

- выработка механизмов предоставления жилых помещений 

переселяемым гражданам. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

Площадь помещений в многоквартирных жилых домах, 

признанных аварийными, высвобожденная в ходе 

расселения 121,9 кв.м., в т.ч. 

2019 год – 0,0 кв.м, 

2020 год – 121,9 кв.м, 

2021 год -  0,0 кв.м, 

2022 год – 0,0 кв.м, 

2023 год – 0,0 кв.м, 

2024 год - 0,0 кв.м, 

2025 год – 0,0 кв.м. 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

срок реализации – 2019 – 2025 годы. Этапы реализации 

подпрограммы не выделяются 

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

Всего 11 469,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 5 279,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1 238,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1 238,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 1 238,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 1 238,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 1 238,0 тыс. рублей; 

за счет средств областного бюджета – 

0,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 



23 

 

в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; 

за счет средств местного бюджета – 

11 469,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 5 279,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1 238,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1 238,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 1 238,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 1 238,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 1 238,0 тыс. рублей; 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

- обеспечение безопасных и благоприятных условий 

проживания граждан в многоквартирных домах; 

- улучшение санитарного и эстетического состояния 

территории Аксайского городского поселения; 

- поддержание единого архитектурного облика Аксайского 

городского поселения; 

- выполнение обязательств по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда. 
 

Раздел 8.2. Общая характеристика текущего состояния сферы подпрограммы  

Одной из основных задач государственной жилищной политики в 

Ростовской области, направленной на системное решение проблемы перехода к 

устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, обеспечивающей 

доступность жилья для граждан, безопасные и благоприятные условия их 

проживания, является обеспечение реализации права на улучшение жилищных 

условий граждан, проживающих в многоквартирном аварийном жилищном 

фонде. 

Проблема безопасности жизни и здоровья граждан может быть решена путем 

их переселения. Последующий снос аварийных многоквартирном домов позволит 

освободить земельные участки для дальнейшего развития территории. 

Результатом реализации мероприятий станет не только решение проблемы 

переселения граждан, но и улучшение городской среды за счет комплексного 

освоения территории после ликвидации аварийного жилищного фонда, 

подлежащего сносу. 
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Раздел 8.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые 

конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы 

Цели подпрограммы заключаются в: 

 создании безопасных и благоприятных условий проживания путем 

расселения граждан из аварийного жилищного фонда; 

 обеспечении и улучшении санитарного и эстетического состояния 

территории Аксайского городского поселения; 

 поддержании единого архитектурного облика Аксайского городского 

поселения; 

Для достижения вышеуказанных целей необходимо решить следующие 

задачи: 

- разработка правовых и методологических механизмов переселения граждан 

из аварийного жилищного фонда; 

- формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными 

жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда; 

- привлечение финансовой поддержки за счет средств областного и местного 

бюджета; 

- выработка механизмов предоставления жилых помещений переселяемым 

гражданам. 

Решение данных задач измеряется достижением индикаторов: 

целевой показатель (индикатор) 1.2. «Площадь помещений в 

многоквартирных жилых домах, признанных аварийными, высвобожденная в ходе 

расселения». 

Сведения об индикаторах подпрограммы и их значениях приведены в 

Таблице №1 Приложения к Программе. 

Сведения о методике расчета индикаторов программы приведены в Таблице 

№6 Приложения к Программе. 

Срок реализации подпрограммы рассчитан на семь лет – с 2019 по 2025 год. 

Результатом реализации программных мероприятий является: 

- обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан в 

многоквартирных домах; 

- улучшение санитарного и эстетического состояния территории Аксайского 

городского поселения; 

- поддержание единого архитектурного облика Аксайского городского 

поселения; 
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- выполнение обязательств по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда. 

 

Раздел 8.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

Для достижения программных целей необходимо выполнение следующих 

мероприятий:  

Основное мероприятие 2.1 Мероприятие по переселению граждан из 

многоквартирного аварийного МКД, признанного непригодным для проживания, 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. 

Данное мероприятие направлено на отселение граждан из жилых 

помещений аварийного жилищного фонда и снос или реконструкцию аварийных 

многоквартирных домов. 

 

Раздел 8.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы  

Информация о расходах бюджета Аксайского городского поселения на 

реализацию муниципальной программы приведены в Таблице №3 Приложения к 

Программе.  

Расходы бюджета Аксайского городского поселения, бюджета Аксайского 

района, бюджета Ростовской области, бюджета Российской Федерации, на 

реализацию муниципальной программы приведены в Таблице №4 Приложения к 

Программе. 

 

Раздел 9. Подпрограмма «Развитие коммунального хозяйства»  

9.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «Развитие коммунального хозяйства» 

Наименование 

подпрограммы 

подпрограмма «Развитие коммунального хозяйства» (далее 

– подпрограмма) 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы  

отдел ЖКХ Администрации Аксайского городского 

поселения (далее -  отдел ЖКХ); 

Участники 

подпрограммы 

отдел ЖКХ Администрации Аксайского городского 

поселения (далее -  отдел ЖКХ); 

Программно-

целевые 

инструменты  

подпрограммы  

Отсутствуют 

Цели – повышение эффективности работы жилищно-
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подпрограммы коммунального хозяйства Аксайского городского 

поселения; 

- создание благоприятных условий для проживания на 

территории Аксайского городского поселения; 

Задача 

подпрограммы 

повышение уровня и качества жизни населения. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

- количество построенных и реконструированных объектов 

коммунального хозяйства: 

2019 год – 1,  

2020 год – 1, 

2021 год -  1, 

2022 год – 1, 

2023 год – 1, 

2024 год - 1, 

2025 год – 1; 

- количество предприятий, получающих субсидию на 

возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за 

коммунальные услуги: 

2019 год – 1,  

2020 год – 1, 

2021 год -  1, 

2022 год – 1, 

2023 год – 1, 

2024 год - 1, 

2025 год – 1. 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

срок реализации – 2019 – 2025 годы. Этапы реализации 

подпрограммы не выделяются 

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

Муниципальная программа финансируется из областного 

бюджета и бюджета Аксайского городского поселения.  

1 251 556,8 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 311 457,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – 875 497,2 тыс. рублей; 

в 2021 году – 12 920,5 тыс. рублей; 

в 2022 году – 12 920,5 тыс. рублей; 

в 2023 году – 12 920,5 тыс. рублей; 

в 2024 году – 12 920,5 тыс. рублей; 

в 2025 году – 12 920,5 тыс. рублей; 

за счет средств областного бюджета –  
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969 989,2 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 208 992,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 725 308,2 тыс. рублей; 

в 2021 году – 7 137,8 тыс. рублей; 

в 2022 году – 7 137,8 тыс. рублей; 

в 2023 году – 7 137,8 тыс. рублей; 

в 2024 году – 7 137,8 тыс. рублей; 

в 2025 году – 7 137,8 тыс. рублей; 

за счет средств местных бюджетов –  

281 567,6 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 102 465,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – 150 189,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 5 782,7 тыс. рублей; 

в 2022 году – 5 782,7 тыс. рублей; 

в 2023 году – 5 782,7 тыс. рублей; 

в 2024 году – 5 782,7 тыс. рублей; 

в 2025 году – 5 782,7 тыс. рублей; 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

повышение удовлетворенности населения Аксайского 

городского поселения уровнем жилищно-коммунального 

обслуживания. 

 

Раздел 9.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы  

Подпрограмма направлена на обеспечение надежного и качественного 

обслуживания потребителей коммунальных услуг, модернизацию объектов 

коммунальной инфраструктуры, максимальное использование всех доступных 

ресурсов, создание комфортных и безопасных условий проживания граждан с 

соблюдением необходимых санитарных норм и правил, что напрямую зависит от 

технического состояния объектов жилищно-коммунальной сферы.  

 

Раздел 9.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые 

конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы  

Целями подпрограммы являются: 

 - повышение эффективности работы жилищно-коммунального хозяйства 

Аксайского городского поселения; 

- создание благоприятных условий для проживания на территории 

Аксайского городского поселения; 
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Задачей подпрограммы является повышение уровня и качества жизни 

населения; 

Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из 

принципа необходимости и достаточности информации для характеристики 

достижения целей и решения задач подпрограммы. К показателям (индикаторам) 

подпрограммы относятся следующие: 

 целевой показатель (индикатор) 1.3 «Количество построенных и 

реконструированных объектов коммунального хозяйства» 

 целевой показатель (индикатор) 1.4 «Количество предприятий, получающих 

субсидию на возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за 

коммунальные услуги» 

Информация о значениях показателей (индикаторов) приводится в Таблице 

№1 к Приложения к Программе. Методика расчета целевых показателей 

(индикаторов) подпрограммы приводится в Таблице №6 Приложения к 

Программе. 

Подпрограмма будет реализовываться в период 2019 – 2025 годов. При 

реализации подпрограммы этапы не выделяются. 

Реализация подпрограммы должна привести к повышению 

удовлетворенности населения Аксайского городского поселения уровнем 

жилищно-коммунального обслуживания. 

Раздел 9.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы  

В рамках подпрограммы предполагается реализация следующих основных 

мероприятий. 

Основное мероприятие 3.1. Строительство, реконструкция и капитальный 

ремонт объектов ВКХ включая разработку проектной документации 

Данное мероприятие включает: 

- разработку проектной документации на строительство, реконструкцию и 

капитальный ремонт; 

- строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры. 

Основное мероприятие 3.2 Ремонт и содержание объектов коммунального 

хозяйства муниципальной собственности.  

Данное мероприятие включает ремонт и содержание объектов 

муниципальной собственности. 

Основное мероприятие 3.3 Мероприятия по развитию системы 

коммунальной инфраструктуры. 

Данное мероприятие направлено на разработку ПСД. 

Основное мероприятие 3.4 Поддержка предприятий жилищно-

коммунального хозяйства. 

Данное мероприятие включает: 

http://donland.ru/Default.aspx?pageid=123389#pril2
http://donland.ru/Default.aspx?pageid=123389#pril2
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- субсидию на возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за 

коммунальные услуги (софинансирование расходов); 

 - субсидию муниципальным унитарным предприятиям Аксайского 

городского поселения, оказывающим услуги в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, на возмещение затрат для уставной деятельности. 

Информация об основных мероприятиях подпрограммы приводится в 

Таблице № 2 Приложения к Программе. 

 

Раздел 9.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы  

Информация о расходах бюджета Аксайского городского поселения на 

реализацию муниципальной программы приведены в Таблице №3 Приложения к 

Программе.  

Расходы бюджета Аксайского городского поселения, бюджета Аксайского 

района, бюджета Ростовской области, бюджета Российской Федерации, на 

реализацию муниципальной программы приведены в Таблице №4 Приложения к 

Программе. 

 

Раздел 10. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности»  

10.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности» 

Наименование 

подпрограммы  

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности»  

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы  

 Администрация Аксайского городского 

поселения 

Соисполнители 

подпрограммы  

отсутствуют 

Участники подпрограммы  Отдел ЖКХ Администрации АГП 

Программно-целевые 

инструменты 

подпрограммы  

отсутствуют 

Цель подпрограммы  - внедрение энергоресурсосберегающих 

http://donland.ru/Default.aspx?pageid=123389#pril6
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технологий в муниципальных учреждениях 

Аксайского городского поселения;  

- повышение эффективности использования 

энергоресурсов при обеспечении необходимого 

уровня и качества коммунальных услуг в 

муниципальных учреждениях Аксайского 

городского поселения. 

Задачи подпрограммы  - создание нормативной правовой базы в сфере 

энергосбережения и повышения 

энергоэффективности в муниципальных 

учреждениях Аксайского городского поселения;   

- информационное обеспечение мероприятий по  

энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в 

муниципальных учреждениях Аксайского 

городского поселения; 

 - актуализация энергетических паспортов 

муниципальными учреждениями Аксайского 

городского поселения. 

Целевые индикаторы 

подпрограммы  

Количество актуализированных  энергетических 

паспортов:  

2019 год — 1 шт; 

2020 год – 1 шт.; 

2021 год – 1 шт.; 

2022 год – 1 шт.; 

2023 год – 1 шт.; 

2024 год – 1 шт.; 

2025 год – 1 шт. 

Этапы муниципальной 

программы  

Срок реализации подпрограммы: 2019 – 2025 

годы, этапы реализации подпрограммы не 

предусмотрены. 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы  

Общий объем финансирования подпрограммы 

составляет: 7 000,0 тыс. руб., в том числе: 

за счет средств местного бюджета: 

2019 год - 100,0 тыс. руб. 

2020 год - 100,0 тыс. руб. 

2021 год - 100,0 тыс. руб. 
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2022 год - 100,0 тыс. руб. 

2023 год - 100,0 тыс. руб. 

2024 год - 100,0 тыс. руб. 

2025 год - 100,0 тыс. руб. 

за счет средств федерального бюджета: 

2019 год – 0,0 тыс. руб. 

2020 год -  0,0 тыс. руб. 

2021 год -  0,0 тыс. руб. 

2022 год -  0,0 тыс. руб. 

2023 год -  0,0 тыс. руб. 

2024 год -  0,0 тыс. руб. 

2025 год -  0,0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы  

- наличие нормативной правовой базы по 

энергосбережению и стимулированию; 

- повышение энергоэффективности; 

- наличие актуализированных схем 

теплоснабжения в муниципальных учреждениях 

Аксайского городского поселения. 

 

10.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»  

    В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.2009 

года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации, определились полномочия органов местного 

самоуправления в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности. 

    К полномочиям органов местного самоуправления в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности относятся: 

1) разработка и реализация муниципальных программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

2) установление требований к программам в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности организаций коммунального 

комплекса, цены (тарифы) на товары, услуги которых подлежат установлению 

органами местного самоуправления;  

3) информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, определенных в качестве 
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обязательных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, а также предусмотренных соответствующей 

муниципальной программой в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности; 

4) координация мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности и контроль за их проведением муниципальными 

учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями. 

 

10.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые 

конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности». 

 Целями реализации подпрограммы являются: 

- внедрение энергоресурсосберегающих технологий в муниципальных 

учреждениях Аксайского городского поселения;  

- повышение эффективности использования энергоресурсов при обеспечении 

необходимого уровня и качества коммунальных услуг в муниципальных 

учреждениях Аксайского городского поселения. 

      Для достижения поставленных стратегических целей необходимо решение 

следующих задач:  

- создание нормативной правовой базы в сфере энергосбережения и 

повышения энергоэффективности в муниципальных учреждениях Аксайского 

городского поселения;  

- информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности в муниципальных учреждениях 

Аксайского городского поселения; 

- формирование энергетических паспортов муниципальными учреждениями 

Аксайского городского поселения. 

     Показателем (индикатором) эффективной реализации подпрограммы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» является:  

целевой показатель (индикатор) 1.5 «Количество актуализированных  схем 

теплоснабжения».  

 Основные ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

- наличие нормативной правовой базы по энергосбережению и 

стимулированию; 

- повышение энергоэффективности; 

- наличие актуализированных схем теплоснабжения в муниципальных 

учреждениях Аксайского городского поселения. 

    Срок исполнения подпрограммы 2014-2020 годы. Этапы реализации 
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подпрограммы не предусмотрены. 

 

10.4. Характеристика основных мероприятий и мероприятий 

ведомственных целевых программ подпрограммы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности» 

 В рамках подпрограммы предполагается реализация следующего 

мероприятия: 

Основное мероприятие 4.1 Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности. 

Данное мероприятие направлено на энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве. 

Для успешной реализации подпрограммы требуется своевременная 

актуализация схем теплоснабжения муниципальных учреждений. 

 

10.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности». 

Информация о расходах бюджета Аксайского городского поселения на 

реализацию муниципальной программы приведены в Таблице №3 Приложения к 

Программе.  

Расходы бюджета Аксайского городского поселения, бюджета Аксайского 

района, бюджета Ростовской области, бюджета Российской Федерации, на 

реализацию муниципальной программы приведены в Таблице №4 Приложения к 

Программе. 
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Таблица 1 

Сведения 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 

услугами», подпрограмм муниципальной программы и их значениях 

 

№ 

п/п 

Показатель (индикатор)    

(наименование) 

ед. 

изм. 

Значения показателей 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» 

1. Показатель (индикатор) «Доля 

многоквартирных домов в целом по 

Аксайскому городскому поселению, в 

которых собственники помещений 

выбрали и реализуют управление 

многоквартирными домами посредством 

товариществ собственников жилья либо 

жилищных кооперативов или иного 

специализированного потребительского 

кооператива»    

% 45 45 45 45 45 45 45 

Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства» 

1.1. Показатель (индикатор) «Количество 

многоквартирных домов, в которых 

планируется улучшить техническое 

состояние МКД и придомовой 

территории»     

Ед. 0 0 1 1 1 1 1 

Подпрограмма 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 

1.2. Показатель (индикатор) «Площадь 

помещений в многоквартирных жилых 

домах, признанных аварийными, 

высвобожденная в ходе расселения»       

Кв.м. 0 121,9 0 0 0 0 0 
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Подпрограмма 3 «Развитие коммунального хозяйства» 

1.3. Показатель (индикатор) «Количество 

построенных и реконструированных 

объектов коммунального хозяйства» 

Ед. 1 1 1 1 1 1 1 

1.4. Показатель (индикатор) «Количество 

предприятий, получающих субсидию на 

возмещение предприятиям ЖКХ части 

платы граждан за коммунальные услуги» 

Ед. 1 1 1 1 1 1 1 

Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 

1.5 Показатель (индикатор) «Количество 

актуализированных схем 

теплоснабжения» 

Ед. 1 1 1 1 1 1 1 
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Таблица 2 

 

Перечень подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ  

муниципальной  программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование     

основного мероприятия, 

мероприятия ведомственной 

целевой программы 

 

Соисполнител

ь, участник, 

ответственный 

за исполнение 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

ВЦП 

Срок 

Ожидаемый      

непосредственный  

результат      

(краткое описание) 

Последствия  

не реализации 

основного    

мероприятия, 

мероприятия 

ведомственной  

 целевой     

 программы 

Связь с  

показателями   

муниципальной  

программы     

(подпрограммы) 

начала   

реализа

ции 

окончан

ия  

реализа

ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Подпрограмма Развитие 

жилищного хозяйства 

Отдел ЖКХ 

АГП 
2019                                                                                     2025 - Повышение удовлетворенности населения 

Аксайского городского поселения уровнем 

жилищно-коммунального обслуживания; 

- Обеспечение безопасных и благоприятных 

условий проживания граждан в 

многоквартирных домах. 

корректировка 

муниципальной 

программы 

целевой 

показатель 

(индикатор) 1 

1.1 Основное мероприятие  

Улучшение технического и 

санитарного состояния МКД 

Отдел ЖКХ 

АГП 
2019 2025 - Повышение удовлетворенности населения 

Аксайского городского поселения уровнем 

жилищно-коммунального обслуживания; 

- Обеспечение безопасных и благоприятных 

условий проживания граждан в 

многоквартирных домах. 

корректировка 

муниципальной 

программы 

целевой 

показатель 

(индикатор) 1.1 

1.1.1 Мероприятие 

Предоставление субсидии 

управляющим организациям, 

ТСЖ, ЖСК, жилищным или 

иным специализированным 

потребительским 

кооперативам на улучшение 

технического и санитарного 

Отдел ЖКХ 

АГП, 

управляющие 

организации, 

ТСЖ, ЖСК, 

жилищные или 

иные 

специализиров

2019 2025 - Повышение удовлетворенности населения 

Аксайского городского поселения уровнем 

жилищно-коммунального обслуживания; 

- Обеспечение безопасных и благоприятных 

условий проживания граждан в 

многоквартирных домах. 

корректировка 

муниципальной 

программы 

целевой 

показатель 

(индикатор) 1.1 
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состояния МКД анные 

потребительск

ие 

кооперативы 

1.2 Основное мероприятие 

Сопровождение 

программного обеспечения 

«Информационно-

аналитическая база данных 

ЖКХ РО» 

Отдел ЖКХ 

АГП 
2019 2025 - Повышение удовлетворенности населения 

Аксайского городского поселения уровнем 

жилищно-коммунального обслуживания; 

- Обеспечение безопасных и благоприятных 

условий проживания граждан в 

многоквартирных домах. 

корректировка 

муниципальной 

программы 

целевой 

показатель 

(индикатор) 1 

1.2.1 Мероприятие 

Информационное 

сопровождение деятельности 

организаций, 

осуществляющих управление 

многоквартирными домами, 

содержание и ремонт общего 

имущества собственников 

помещений в 

многоквартирных домах для 

формирования сведений, 

необходимых для подготовки 

статистической отчетности               

Отдел ЖКХ 

АГП 
2019 2025 - Повышение удовлетворенности населения 

Аксайского городского поселения уровнем 

жилищно-коммунального обслуживания; 

- Обеспечение безопасных и благоприятных 

условий проживания граждан в 

многоквартирных домах. 

корректировка 

муниципальной 

программы 

целевой 

показатель 

(индикатор) 1 

1.3 Основное мероприятие 

Расходы на уплату взносов 

на капитальный ремонт 

общего имущества МКД по 

помещениям, находящимся в 

собственности АГП 

Отдел ЖКХ 

АГП 
2019 2025 - Повышение удовлетворенности населения 

Аксайского городского поселения уровнем 

жилищно-коммунального обслуживания; 

- Обеспечение безопасных и благоприятных 

условий проживания граждан в 

многоквартирных домах. 

корректировка 

муниципальной 

программы 

целевой 

показатель 

(индикатор) 1 

1.3.1 Мероприятие Расходы на 

уплату взносов на 

капитальный ремонт общего 

имущества МКД по 

помещениям, находящимся в 

собственности АГП 

Отдел 

имущества 

Администраци

и АГП 

2019 2025 - Повышение удовлетворенности населения 

Аксайского городского поселения уровнем 

жилищно-коммунального обслуживания; 

- Обеспечение безопасных и благоприятных 

условий проживания граждан в 

многоквартирных домах. 

корректировка 

муниципальной 

программы 

целевой 

показатель 

(индикатор) 1 

2 Подпрограмма Переселение 

граждан из аварийного 

жилищного фонда 

Отдел ЖКХ 

АГП 
2019 2025 - Обеспечение безопасных и благоприятных 

условий проживания граждан в 

многоквартирных домах; 

- Улучшение санитарного и эстетического 

состояния территории Аксайского городского 

поселения; 

корректировка 

муниципальной 

программы 

целевой 

показатель 

(индикатор) 1.2 
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- Поддержание единого архитектурного 

облика Аксайского городского поселения; 

- Выполнение обязательств по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда. 

2.1 Основное мероприятие 

Мероприятия по 

переселению граждан из 

многоквартирного 

аварийного МКД, 

признанного непригодным 

для проживания, аварийным 

и подлежащим сносу или 

реконструкции 

Администраци

я АГП 
2019 2025 - Обеспечение безопасных и благоприятных 

условий проживания граждан в 

многоквартирных домах; 

- Улучшение санитарного и эстетического 

состояния территории Аксайского городского 

поселения; 

- Поддержание единого архитектурного 

облика Аксайского городского поселения; 

- Выполнение обязательств по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда. 

корректировка 

муниципальной 

программы 

целевой 

показатель 

(индикатор) 1.2 

2.1.1 Мероприятие Приобретение 

жилых помещений у лиц, не 

являющихся застройщиками 

(софинансирование 

расходов) 

Отдел ЖКХ 

АГП 
2019 2025 - Обеспечение безопасных и благоприятных 

условий проживания граждан в 

многоквартирных домах; 

- Улучшение санитарного и эстетического 

состояния территории Аксайского городского 

поселения; 

- Поддержание единого архитектурного 

облика Аксайского городского поселения; 

- Выполнение обязательств по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда. 

корректировка 

муниципальной 

программы 

целевой 

показатель 

(индикатор) 1.2 

2.1.2 Мероприятие Выкуп жилых 

помещений у собственников 

(софинансирование 

расходов) 

Отдел ЖКХ 

АГП 
2019 2025 - Обеспечение безопасных и благоприятных 

условий проживания граждан в 

многоквартирных домах; 

- Улучшение санитарного и эстетического 

состояния территории Аксайского городского 

поселения; 

- Поддержание единого архитектурного 

облика Аксайского городского поселения; 

- Выполнение обязательств по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда. 

корректировка 

муниципальной 

программы 

целевой 

показатель 

(индикатор) 1.2 

2.1.3 Мероприятие Мероприятия 

по ликвидации МКД 

аварийного жилищного 

фонда, признанного 

непригодным для 

проживания и подлежащего 

сносу 

Отдел ЖКХ 

АГП 
2019 2025 - Обеспечение безопасных и благоприятных 

условий проживания граждан в 

многоквартирных домах; 

- Улучшение санитарного и эстетического 

состояния территории Аксайского городского 

поселения; 

- Поддержание единого архитектурного 

корректировка 

муниципальной 

программы 

целевой 

показатель 

(индикатор) 1.2 
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облика Аксайского городского поселения; 

- Выполнение обязательств по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда. 

3 Подпрограмма Развитие 

коммунального хозяйства 

Администраци

я АГП 
2019 2025 - Повышение удовлетворенности населения 

Аксайского городского поселения уровнем 

жилищно-коммунального обслуживания 

корректировка 

муниципальной 

программы 

целевой 

показатель 

(индикатор) 1.3 

целевой 

показатель 

(индикатор) 1.4 

3.1 Основное мероприятие 

Строительство, 

реконструкция и 

капитальный ремонт 

объектов ВКХ, включая 

разработку проектной 

документации 

Администраци

я АГП 
2019 2025 - Повышение удовлетворенности населения 

Аксайского городского поселения уровнем 

жилищно-коммунального обслуживания 

корректировка 

муниципальной 

программы 

целевой 

показатель 

(индикатор) 1.3 

3.1.1 Мероприятие Разработка 

проектной документации на 

строительство, 

реконструкцию и 

капитальный ремонт 

Отдел ЖКХ 

АГП 
2019 2025 - Повышение удовлетворенности населения 

Аксайского городского поселения уровнем 

жилищно-коммунального обслуживания 

корректировка 

муниципальной 

программы 

целевой 

показатель 

(индикатор) 1.3 

3.1.2 Мероприятие Строительство 

и реконструкция объектов 

коммунальной 

инфраструктуры  

Отдел ЖКХ 

АГП 
2019 2025 - Повышение удовлетворенности населения 

Аксайского городского поселения уровнем 

жилищно-коммунального обслуживания 

корректировка 

муниципальной 

программы 

целевой 

показатель 

(индикатор) 1.3 

3.1.2.1 Мероприятие Реконструкция 

ОСК г. Аксая в п. Ковалёвка 

Аксайского района  

Отдел ЖКХ 

АГП 
2019 2025 - Повышение удовлетворенности населения 

Аксайского городского поселения уровнем 

жилищно-коммунального обслуживания 

корректировка 

муниципальной 

программы 

целевой 

показатель 

(индикатор) 1.3 

3.1.2.2 Мероприятие Реконструкция 

канализационных сетей в г. 

Аксае Ростовской области 

Отдел ЖКХ 

АГП 
2019 2025 - Повышение удовлетворенности населения 

Аксайского городского поселения уровнем 

жилищно-коммунального обслуживания 

корректировка 

муниципальной 

программы 

целевой 

показатель 

(индикатор) 1.3 

3.1.2.3 Мероприятие Сторительство 

и реконструкция объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

Отдел ЖКХ 

АГП 
2019 2025 - Повышение удовлетворенности населения 

Аксайского городского поселения уровнем 

жилищно-коммунального обслуживания 

корректировка 

муниципальной 

программы 

целевой 

показатель 

(индикатор) 1.3 

3.2 Основное мероприятие 

Ремонт и содержание 

объектов коммунального 

Администраци

я АГП 
2019 2025 - Повышение удовлетворенности населения 

Аксайского городского поселения уровнем 

жилищно-коммунального обслуживания 

корректировка 

муниципальной 

целевой 

показатель 
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хозяйства муниципальной 

собственности 
программы (индикатор) 1.3 

3.2.1 Мероприятие Ремонт и 

содержание объектов 

коммунального хозяйства 

муниципальной 

собственности 

Отдел ЖКХ 

АГП 
2019 2025 - Повышение удовлетворенности населения 

Аксайского городского поселения уровнем 

жилищно-коммунального обслуживания 

корректировка 

муниципальной 

программы 

целевой 

показатель 

(индикатор) 1.3 

3.3 Основное мероприятие 

Мероприятия по развитию 

системы коммунальной 

инфраструктуры 

Администраци

я АГП 
2019 2025 - Повышение удовлетворенности населения 

Аксайского городского поселения уровнем 

жилищно-коммунального обслуживания 

корректировка 

муниципальной 

программы 

целевой 

показатель 

(индикатор) 1.3 

целевой  

3.3.1 Мероприятие ПСД Отдел ЖКХ 

АГП 
2019 2025 - Повышение удовлетворенности населения 

Аксайского городского поселения уровнем 

жилищно-коммунального обслуживания 

корректировка 

муниципальной 

программы 

целевой 

показатель 

(индикатор) 1.3 

3.4 Основное мероприятие 

Поддержка предприятий 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

Администраци

я АГП 
2019 2025 - Повышение удовлетворенности населения 

Аксайского городского поселения уровнем 

жилищно-коммунального обслуживания 

корректировка 

муниципальной 

программы 

целевой 

показатель 

(индикатор) 1.4 

3.4.1 Мероприятие Субсидия на 

возмещение предприятиям 

ЖКХ части платы граждан за 

коммунальные услуги 

(софинансирование 

расходов) 

Отдел ЖКХ 

АГП 
2019 2025 - Повышение удовлетворенности населения 

Аксайского городского поселения уровнем 

жилищно-коммунального обслуживания 

корректировка 

муниципальной 

программы 

целевой 

показатель 

(индикатор) 1.4 

3.4.2 Мероприятие Субсидия 

муниципальным унитарным 

предприятиям Аксайского 

городского поселения, 

оказывающим услуги в сфере 

жилищно-коммунального 

хозяйства, на возмещение 

затрат для уставной 

деятельности 

Отдел ЖКХ 

АГП 
2019 2025 - Повышение удовлетворенности населения 

Аксайского городского поселения уровнем 

жилищно-коммунального обслуживания 

корректировка 

муниципальной 

программы 

целевой 

показатель 

(индикатор) 1.4 

4 Подпрограмма 

Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности 

Администраци

я АГП 
2019 2025 - Наличие нормативной правовой базы по 

энергосбережению и стимулированию; 

- Повышение энергоэффективности; 

- Наличие энергетических паспортов в 

корректировка 

муниципальной 

программы 

целевой 

показатель 

(индикатор) 1.5 



41 

 

муниципальных учреждениях Аксайского 

городского поселения. 

4.1 Основное мероприятие 

Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности  

Администраци

я АГП 
2019 2025 - Наличие нормативной правовой базы по 

энергосбережению и стимулированию; 

- Повышение энергоэффективности; 

- Наличие энергетических паспортов в 

муниципальных учреждениях Аксайского 

городского поселения. 

корректировка 

муниципальной 

программы 

целевой 

показатель 

(индикатор) 1.5 

4.1.1 Мероприятие 

Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в жилищно-

коммунальном хозяйстве 

Отдел ЖКХ 

АГП 
2019 2025 - Наличие нормативной правовой базы по 

энергосбережению и стимулированию; 

- Повышение энергоэффективности; 

- Наличие энергетических паспортов в 

муниципальных учреждениях Аксайского 

городского поселения. 

корректировка 

муниципальной 

программы 

целевой 

показатель 

(индикатор) 1.5 

 

 

 

 

 

 



42 

 

Таблица 3 

Расходы бюджета  поселения на реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами» 

  

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

ведомственной 

целевой 

программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Код бюджетной классификации <1> 

Расходы  <2> 

(тыс.руб.), годы             

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

очередно

й 

финансов

ый 

год(2019г

.) 

первый 

год 

плановог

о 

периода 

(2020г.) 

второй 

год 

планово

го 

периода 

(2021г.) 

третий 

год 

планово

го 

периода 

(2022г.) 

четверт

ый год 

планово

го 

периода 

(2023г.) 

пятый 

год 

планов

ого 

период

а 

(2024г.

) 

шестой 

год 

планово

го 

периода 

(2025г.) 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 13 14 14           

                              

Муниципальн

ая программа 

"Обеспечение 

качественными 

жилищно-

коммунальными 

услугами" 

Всего <3>, в том 

числе: 951   0300000000   317 341,1 876 105,4 17 770,2 17 770,2 17 770,2 

17 

770,2 17 770,2 1 282 297,5 

ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы, 

отдел ЖКХ 

Администрации 

АГП.                         

Соисполнитель, 

отсутствует                         
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Участник, 

Администрация, 

,управляющие 

организации, 

ТСЖ, ЖСК, 

жилищные или 

иные 

специализирован

ные 

потребительские 

кооперативы                         

1.Подпрограм

ма 1 

Развитие 

жилищного 

хозяйства 

Отдел ЖКХ 

951 Х 0310000000 Х 505,0 508,2 3 511,7 3 511,7 3 511,7 3 511,7 3 511,7 18 571,7 

1.1. Основное 

мероприятие 

Улучшение 

технического и 

санитарного 

состояния МКД 

Отдел ЖКХ 

951 х х х 0,0 0,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 15 000,0 

1.1.1. 

Мероприятие 

Предоставление 

субсидии 

управляющим 

организациям, 

ТСЖ, ЖСК, 

жилищным или 

иным 

специализированн

ым 

потребительским 

кооперативам на 

улучшение 

технического и 

санитарного 

состояния МКД. 

Отдел ЖКХ 

Администрации 

АГП;  

управляющие 

организации, 

ТСЖ, ЖСК, 

жилищные или 

иные 

специализирован

ные 

потребительские 

кооперативы 951 0501 0310067010 810 0,0 0,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 15 000,0 
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1.2. Основное 

мероприятие 

Сопровождение 

программного 

обеспечения 

"Информационно

-аналитическая 

база данных 

ЖКХ РО" 

Отдел ЖКХ 

951 х х х 85,6 88,8 92,3 92,3 92,3 92,3 92,3 266,7 

1.2.1. 

Мероприятие 

Информационное 

сопровождение 

деятельности 

организаций, 

осуществляющих 

управление 

многоквартирным

и домами, 

содержание и 

ремонт общего 

имущества 

собственников 

помещений в 

многоквартирных 

домах для 

формирования 

сведений, 

необходимых для 

подготовки 

статистической 

отчетности 

Отдел ЖКХ 

Администрации 

АГП;   

951 0501 0310024080 240 85,6 88,8 92,3 92,3 92,3 92,3 92,3 635,9 

1.3. Основное 

мероприятие 

Расходы на 

уплату взносов на 

капитальный 

ремонт общего 

имущества МКД 

по помещениям 

находящимся в 

собственности 

АГП. 

отдел ЖКХ 

951 х х х 419,4 419,4 419,4 419,4 419,4 419,4 419,4 2 935,8 
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1.3.1. 

Мероприятие 

Расходы на уплату 

взносов на 

капитальный 

ремонт общего 

имущества МКД 

по помещениям 

находящимся в 

собственности 

АГП. 

Отдел 

имущества 

Администрации 

АГП;   951 0501 0310024400 240 419,4 419,4 419,4 419,4 419,4 419,4 419,4 2 935,8 

2.Подпрограм

ма 2 

Переселение 

граждан из 

аврийного 

жилищного 

фонда 

Отдел ЖКХ 

951 Х 0320000000 Х 5 279,0 0,0 1 238,0 1 238,0 1 238,0 1 238,0 1 238,0 11 469,0 

2.1.Основное 

мероприятие 

Мероприятия по 

переселению 

граждан из  

многоквартирног

о аварийного 

МКД, 

признанного 

непригодным для 

проживания, 

аварийным и 

подлежащим 

сносу или 

реконструкции. 

Администрация 

951 х х х 5 279,0 0,0 1 238,0 1 238,0 1 238,0 1 238,0 1 238,0 11 469,0 

2.1.1. 

Мероприятие 

Приобретение 

жилых помещений 

у лиц, не 

являющихся 

застройщиками 

(софинансировани

е расходов) 

Отдел ЖКХ 

Администрации 

АГП;   951       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2. 
Выкуп жилых 

помещений у 

Отдел ЖКХ 

Администрации 
951 1003 0320023160 320 5 279,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 279,0 
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Мероприятие собственников 

(софинансировани

е расходов) 

АГП;   

2.1.3. 

Мероприятие 

Мероприятия по 

ликвидации МКД 

аварийного 

жилищного фонда, 

признанного 

непригодным для 

проживания и 

подлежащим сносу 

Отдел ЖКХ 

Администрации 

АГП;   951 0501 0320024210 240 0,0 0,0 1 238,0 1 238,0 1 238,0 1 238,0 1 238,0 6 190,0 

3.Подпрограм

ма 3 

Развитие 

коммунального 

хозяйства  

Администрация 

951 Х 0330000000 Х 311 457,1 875 497,2 12 920,5 12 920,5 12 920,5 

12 

920,5 12 920,5 1 251 556,8 

3.1.Основное 

мероприятие 

Строительство, 

реконструкция и 

капитальный 

ремонт объектов 

ВКХ, включая 

разработку 

проектной 

документации. 

Администрация 

951 х х х 298 536,7 862 576,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 161 113,4 

3.1.1. 

Мероприятие 

Разработка 

проектной 

документации на 

строительство, 

реконструкцию и 

капитальный 

ремонт  

Отдел ЖКХ 

Администрации 

АГП;   951 0502 

0330024050 

240 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.2. 

Мероприятие 

Строительство и 

реконструкция 

объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

Отдел ЖКХ 

Администрации 

АГП;   951 0502 03300S3190 410 298 536,7 862 576,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 161 113,4 
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3.1.2.1 

Мероприятие 

Реконструкция 

ОСК г. Аксая в п. 

Ковалевка 

Аксайского района 

Отдел ЖКХ 

Администрации 

АГП;   

951 0502 03300S3191 410 237 592,6 833 144,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 070 736,9 

3.1.2.2 

Мероприятие 

Реконструкция 

канализационных 

сетей в г. Аксае 

Ростовской 

области 

Отдел ЖКХ 

Администрации 

АГП;   

952 0502 03300S3192 410 5 294,1 29 432,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34 726,5 

3.1.2.3 

Мероприятие 

Строительство и 

реконструкция 

объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

Отдел ЖКХ 

Администрации 

АГП;   

953 0502 0330044060 410 55 650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55 650,0 

3.2.Основное 

мероприятие 

Ремонт и 

содержание 

объектов 

коммунального 

хозяйства 

муниципальной 

собственности 

Администрация 

951 х х х 1 800,0 1 800,0 1 800,0 1 800,0 1 800,0 1 800,0 1 800,0 12 600,0 

3.2.1. 

Мероприятия 

Ремонт и 

содержание 

объектов 

коммунального 

хозяйства 

муниципальной 

собственности 

Отдел ЖКХ 

Администрации 

АГП;   951 0502 0330024060 240 1 800,0 1 800,0 1 800,0 1 800,0 1 800,0 1 800,0 1 800,0 12 600,0 

3.3.Основное 

мероприятие 

Мероприятия по 

развитию 

системы 

коммунальной 

инфраструктуры 

Администрация 

951 х х х 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 700,0 
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3.3.1. 

Мероприятия 

 Развитие систем 

коммунальной 

инфраструктуры 

Отдел ЖКХ 

Администрации 

АГП;   

951 0502 

0330024070 

240 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 700,0 

3.4.Основное 

мероприятие 

Поддержка 

предприятий 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрация 

951 х х х 11 020,4 11 020,5 11 020,5 11 020,5 11 020,5 

11 

020,5 11 020,5 77 143,4 

3.4.1. 

Мероприятие 

Субсидия на 

возмещение 

предприятиям 

ЖКХ части платы 

граждан за 

коммунальные 

услуги 

(софинансировани

е расходов) 

Отдел ЖКХ 

Администрации 

АГП;   

951 0502 

03300S3660 

810 

8 280,4 8 280,5 8 280,5 8 280,5 8 280,5 8 280,5 8 280,5 57 963,4 

3.4.2. 

Мероприятие  

Субсидия 

муниципальным 

унитарным 

предприятиям 

Аксайского 

городского 

поселения,оказыва

ющим услуги в 

сфере жилищно-

коммунального 

хозяйства,на 

возмещение 

затарат для 

уставной 

деятельности 

Отдел ЖКХ 

Администрации 

АГП;   

951 0502 0330067070 810 2 740,0 2 740,0 2 740,0 2 740,0 2 740,0 2 740,0 2 740,0 19 180,0 

4.Подпрограм

ма 4 

Энергосбережени

е  
Администрация 

АГП 951 Х 0340000000 Х 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 700,0 
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4.1.Основное 

мероприятие 

Энергосбережени

е и повышение 

энергетической 

эффективности в 

жилищно-

коммунальном 

хозяйстве. 

Администрация 

АГП 

951 х х х 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 700,00 

4.1.1.Мероприя

тие 

Энергосбережение 

и повышение 

энергетической 

эффективности в 

жилищно-

коммунальном 

хозяйстве. 

Отдел ЖКХ 

Администрации 

АГП;   

951 0502 0340024460 240 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 700,0 

-------------------------------- 

<1> До присвоения кода бюджетной классификации указываются реквизиты нормативного правового акта о выделении средств бюджета на реализацию основных 

мероприятий муниципальной программы. Для муниципальных программ Аксайского городского поселения, разрабатываемых в 2018 году – после принятия  Решения  о  

бюджете поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 

<2> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

<3> Здесь и далее в строке «всего» указываются все необходимые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия), 

учитывающие расходы, предусмотренные нормативными правовыми актами, в результате которых возникают расходные обязательства  Аксайского городского поселения. 

<4> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию ведомственных   целевых программ, основных 

мероприятий подпрограмм. 
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Таблица 4 

Расходы областного бюджета, федерального бюджета, бюджета АГП и внебюджетных источников на реализацию 

муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» 

 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы  

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Оценка расходов (тыс. рублей), годы 

всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципаль

ная 

программа 

«Обеспечение 

качественными 

жилищно-

коммунальными 

услугами и 

благоустройство 

территории 

Аксайского 

городского 

поселения» 

всего  1 282 297,50 317 341,10 876 105,40 17 770,20 17 770,20 17 770,20 17 770,20 17 770,20 

федеральный 

бюджет 
0,0   0,0  0,0    0,0  0,0   0,0   0,0   0,0   

областной 

бюджет  
1 203 678,5 79 737,5 65 339,90 39 380,9 8 591,6 70 441,20 211 914,90 728 272,50 

местный 

бюджет 
878 091,6 97 301,6 111 726,0 109 604,7 78 601,8 125 025,0 153 692,30 202 139,6 

внебюджетные 

источники 
 0,0   0,0  0,0    0,0  0,0   0,0   0,0   0,0   

Подпрограмм «Развитие 
всего  18 571,70 505,00 508,20 3 511,70 3 511,70 3 511,70 3 511,70 3 511,70 
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а 1 жилищного 

хозяйства» 

федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный 

бюджет 
18 571,70 505,00 508,20 3 511,70 3 511,70 3 511,70 3 511,70 3 511,70 

внебюджетные 

источники 
0,0    0,0  0,0    0,0  0,0   0,0   0,0   0,0   

Подпрограмм

а 2 

«Переселение 

граждан из 

аварийного 

жилищного 

фонда» 

всего  11 469,00 5 279,00 0,00 1 238,00 1 238,00 1 238,00 1 238,00 1 238,00 

федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный 

бюджет 
11 469,00 5 279,00 0,00 1 238,00 1 238,00 1 238,00 1 238,00 1 238,00 

внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмм

а 3 

  

  

  

«Развитие 

коммунального 

хозяйства» 

  

  

всего  1 251 556,80 311 457,10 875 497,20 12 920,50 12 920,50 12 920,50 12 920,50 12 920,50 

федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной 

бюджет  
969 989,20 208 992,00 725 308,20 7 137,80 7 137,80 7 137,80 7 137,80 7 137,80 
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местный 

бюджет 
281 567,60 102 465,10 150 189,00 5 782,70 5 782,70 5 782,70 5 782,70 5 782,70 

внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмм

а 4 

"Энергосбереже

ние" 

всего  700,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной 

бюджет  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный 

бюджет 
700,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Таблица 5 

 

Сведения 

о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ 

 

№  

п/п 
Наименование показателя 

Пункт федерального (регионального)  

плана статистических работ 

Наименование формы статистического 

наблюдения и реквизиты акта, в соответствии с 

которым утверждена форма 

Субъект официального   

статистического учета 

1. Доля многоквартирных 

домов в целом по 

Ростовской области, в 

которых собственники 

помещений выбрали и 

реализуют управление 

многоквартирными 

домами посредством 

товариществ 

собственников жилья либо 

жилищных кооперативов 

или иного 

специализированного 

потребительского 

кооператива 

пункт 1.11.2 Федерального 

плана статистических работ 

форма статистического 

наблюдения  

№ 22-ЖКХ (реформа) «Сведения 

о структурных преобразованиях и 

организационных мероприятиях в 

сфере жилищно-коммунального 

хозяйства», утвержденная 

приказом Федеральной службы 

государственной статистики от 

23.11.2010 № 413 

Минрегион России 
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Таблица 6 

 

Сведения 

о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами» 

 

№   

п/п 
Наименование показателя 

Ед.  

изм. 

Методика расчета показателя 

(формула) и методологические 

пояснения к показателю 

Базовые показатели    

(используемые в формуле) 

1 2 3 4 5 

1. Доля многоквартирных 

домов в целом по 

Аксайскому городскому 

поселению, в которых 

собственники помещений 

выбрали и реализуют 

управление 

многоквартирными 

домами посредством 

товариществ 

собственников жилья либо 

жилищных кооперативов 

или иного 

специализированного 

% Дд = (Д*100)/Вд Дд. – доля многоквартирных домов; 

Д – кол-во МКД, в которых 

собственники помещений выбрали и 

реализуют управление 

многоквартирными домами 

посредством товариществ 

собственников жилья либо жилищных 

кооперативов или иного 

специализированного потребительского 

кооператива на 31 декабря отчетного 

периода; 

Вд – все многоквартирные дома на 

территории АГП на 31 декабря 
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потребительского 

кооператива 

отчетного периода 

 

1.1 Количество 

многоквартирных домов, в 

которых планируется 

улучшить техническое 

состояние МКД и 

придомовой территории 

единиц Кд=Кзс Кд – количество многоквартирных 

домов, в которых планируется улучшить 

техническое состояние МКД и 

придомовой территории 

Кзс – количество поданых заявок на 

софинансирование расходов от МКД за 

плановый период 

1.2 Площадь помещений в 

многоквартирных жилых 

домах, признанных 

аварийными, 

высвобожденная в ходе 

расселения 

 

Кв.м Sв=∑S-S Sв – площадь помещений, 

высвобожденная за отчетный период; 

∑S – сумма площадей МКД на 

основании технических паспортов, 

высвобожденная в ходе расселения на 

31 декабря отчетного периода$ 

S – площадь МКД, высвобожденная на 

31 декабря года, идущего перед 

отчетным. 

1.3 Количество построенных и 

реконструированных 

объектов коммунального 

единиц Кс=Кк Кс– количество построенных объектов 

ВКХ; 

Кк – количество заключенных 
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хозяйства муниципальных контрактов на 

строительство и реконструкцию 

объектов коммунального хозяйства; 

 

1.4 Количество предприятий, 

получающих субсидию на 

возмещение предприятиям 

ЖКХ части платы граждан 

за коммунальные услуги 

единиц Кп=Кз Кп – кол-во предприятий, получивших 

субсидию за отчетный период; 

Кз – кол-во предприятий, подавших 

заявки на получение субсидии на 31 

декабря отчетного года  

1.5 Количество 

актуализированных схем 

теплоснабжения 

единиц Ас=Ас1 Ас - количество актуализированных 

схем теплоснабжения за отчетный 

период; 

Ас1 - Количество актуализированных 

схем теплоснабжения на 31 декабря 

отчетного года. 
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Таблица 7 

Перечень инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального 

ремонта), находящихся в муниципальной собственности 

 

  

Ответст

венный 

исполни

тель, 

соис-

полните

ль, 

участни

к  

Наимен

ование  

инвести

цион-

ного 

проекта 

Номер и 

дата 

положител

ьного 

заключения 

госу-

дарственно

й (не-

государстве

нной) 

экспертизы 

Сроки получения 

положительного 

заключения госу-

дарственной 

(негосудар-

ственной) экс-

пертизы на 

проектную 

(сметную) до-

кументацию/ 

ассигнования, 

предусмотренные 

на разработку 

проектной 

(сметной) 

документации 

(тыс. рублей) 

Объем 

расхо-

дов 

(тыс. 

рублей) 

В том числе по годам реализации государственной программы  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Программ

а 

"Обеспеч

ение 

качествен

ными 

жилищно

-

коммунал

        

всего 242 886,70   892 576,70   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

федерал

ьный 

бюджет 

0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

областн

ой 

бюджет  

201 953,70   718 170,40   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
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ьными 

услугами" 

местный 

бюджет 
40 933,00   174 406,30   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

3. Подпрограмма "Развитие коммунального хозяйства" 

1 

Отдел 

ЖКХ       

АГП 

Строите

льство и 

реконст

рукция 

объекто

в ВКХ 

(ОСК) 

№61-1-1-3-

0047-18 от 

23.03.2018 

  

всего 237 592,60   863 144,30   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

ГАУ РО 

«Государст

венная 

экспертиза 

проектной 

документац

ии и 

результатов 

инженерны

х 

изысканий

» 

федерал

ьный 

бюджет 

0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

областн

ой 

бюджет 

201 953,70   718 170,40   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

местный 

бюджет 
35 638,90   144 973,90   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

2 

Отдел 

ЖКХ 

АГП 

ПСД 

Реконст

рукция 

канализ

ационны

х сетей 

в г. 

Аксае 

Ростовс

кой 

№61-1-1-3-

0058-18 от 

19.04.2018 

г.  ГАУ РО 

«Государст

венная 

экспертиза 

проектной 

документац

ии и 

результатов 

   

всего 5 294,10   29 432,40   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

федерал

ьный 

бюджет 

0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

областн

ой 

бюджет 

0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
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области инженерны

х 

изысканий

» 

местный 

бюджет 
5 294,10   29 432,40   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   



1 

 

 



2 

 

 


