
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

24.01.2018 г.              г. Аксай                                   № 66 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Аксайского городского 

поселения от 04.10.2013 № 942 

 

Рассмотрев постановление Администрации Аксайского городского поселения 

от 04.10.2013 № 942 "Об утверждении муниципальной программы Аксайского 

городского поселения "Градостроительная политика поселения", в соответствии с 

распоряжением Администрации Аксайского городского поселения от 30.09.2013 г. № 

218 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Аксайского городского 

поселения», постановлением Администрации Аксайского городского поселения от 

23.09.2013 г. № 910 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности  муниципальных программ Аксайского городского поселения», - 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Аксайского 

городского поселения от 04.10.2013 № 942 "Об утверждении муниципальной 

программы Аксайского городского поселения "Градостроительная политика 

поселения", следующие изменения: 

1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции согласно 

Приложению 1; 

1.2. Ресурсное обеспечение Программы изложить в следующей редакции: 

«общий объем финансирования Программы – 12278,5 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2014 год – 1120,0 тыс. рублей; 

2015 год – 974,8 тыс. рублей; 

2016 год – 1650,7 тыс. рублей; 

2017 год – 1314,0 тыс. рублей; 

2018 год – 3219,0 тыс. рублей;  

2019 год – 2000,0 тыс. рублей; 

2020 год – 2000,0 тыс. рублей; 



по источникам финансирования;» 

1.3. Паспорт муниципальной подпрограммы изложить в следующей редакции 

согласно Приложению 2; 

1.4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы изложить в новой редакции: 

«общий объем финансирования Подпрограммы – 12278,5 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2014 год – 1120,0 тыс. рублей; 

2015 год – 974,8 тыс. рублей; 

2016 год – 1650,7 тыс. рублей; 

2017 год – 1314,0 тыс. рублей; 

2018 год – 3219,0 тыс. рублей;  

2019 год – 2000,0 тыс. рублей; 

2020 год – 2000,0 тыс. рублей; 

1.5. Приложение № 3 к муниципальной программе Аксайского городского 

поселения «Градостроительная политика поселения» изложить в редакции согласно 

приложения № 3 к настоящему постановлению. 

1.6. Приложение № 4 к муниципальной программе Аксайского городского 

поселения «Градостроительная политика поселения» изложить в редакции согласно 

приложения № 4 к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать в информационном бюллетене правовых актов органов 

местного самоуправления Аксайского района «Аксайские ведомости» и разместить 

на официальном сайте Администрации Аксайского городского поселения в сети 

Интернет. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации Аксайского городского поселения Калинину О.А. 

 

 

 

         Глава Администрации 

Аксайского городского поселения                                                              А.В. Головин 

 

 
Постановление вносит 

сектор архитектуры и  

градостроительства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 1. 

 

ПАСПОРТ 

Муниципальной программы Аксайского городского поселения 

«Градостроительная политика поселения» 
 

Наименование  

муниципальной 

программы 

Аксайского 

городского 

поселения 

– Градостроительная политика поселения 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

– Администрация Аксайского городского поселения 

Соисполнители 

Программы 

– отсутствуют 

Участники 

Программы 

– Администрация Аксайского городского поселения 

Подпрограммы 

Программы 

– Архитектура и градостроительство 

Программно-

целевые 

инструменты 

Программы 

– отсутствуют 

Цели Программы – Развитие градостроительной деятельности на 

территории Аксайского городского поселения  

Задачи Программы – 1. Комплексное развитие системы территориального 

планирования Аксайского городского поселения; 

2. Изменение системы градостроительного зонирования 

Аксайского городского поселения в соответствии с 

принятым Генеральным планом, обеспечивающее 

планомерное развитие территорий; 

3. Постановка на государственный кадастровый учет 

границ Аксайского городского поселения. 

4. Планирование территории Аксайского городского 

поселения. 

5. Внедрение в работу новых информационных средств 

и систем обработки данных 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

– 1. Принятие Генерального плана Аксайского 

городского поселения. 

2.  Утверждение актуальных Генеральному плану 



Программы Правил землепользования и застройки Аксайского 

городского поселения. 

3.  Постановка на государственный кадастровый 

учет границ Аксайского городского поселения. 

4. Разработка проектов планировки территории 

Аксайского городского поселения (10 % территории). 

5.      Интеграция в работе Администрации Аксайского 

городского поселения новых информационных средств 

и систем обработки данных 

Этапы и сроки 

реализации 

Программы 

– реализация программы запланирована на 2014 – 2020 

годы; 

этапы реализации Программы не выделяются 

Ресурсное 

обеспечение 

Программы 

– общий объем финансирования Программы –  

 12278,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

 

2014 год – 1120,0 тыс. рублей; 

2015 год – 974,8 тыс. рублей; 

2016 год – 1650,7 тыс. рублей; 

2017 год – 1314,0 тыс. рублей; 

2018 год – 3219,0 тыс. рублей;  

2019 год – 2000,0 тыс. рублей; 

2020 год – 2000,0 тыс. рублей. 

 

по источникам финансирования: 

внебюджетные средства – могут привлекаться 
средства внебюджетных источников 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

– - Приняты изменения в Генеральный план развития 

Аксайского городского поселения. 

- Утверждены Правила землепользования и застройки. 

- Постановлены на государственный кадастровый учет 

границы Аксайского городского поселения. 

- Разработана документацию по планировке территорий 

поселения (10 % территории); 

- В работе Администрации Аксайского городского 

поселения используются новые информационные 

средств и систем обработки данных 
 

  



Приложение № 2. 

 

Паспорт Подпрограммы "Архитектура и градостроительство". 

 

Наименование  

подпрограммы 

– подпрограмма «Архитектура и градостроительство» 

(далее – Подпрограмма) 

Ответственный 

исполнитель подпрограммы 

– Администрация Аксайского городского поселения 

Участники подпрограммы – Администрация Аксайского городского поселения; 

 

Цели подпрограммы – Развитие градостроительной деятельности на 

территории Аксайского городского поселения 

Задачи подпрограммы – 1. Комплексное развитие системы территориального 

планирования Аксайского городского поселения; 

2. Изменение системы градостроительного 

зонирования Аксайского городского поселения в 

соответствии с принятым Генеральным планом, 

обеспечивающее планомерное развитие территорий; 

3. Постановка на государственный кадастровый учет 

границ Аксайского городского поселения. 

4. Планирование территории Аксайского городского 

поселения. 

5. Внедрение в работу новых информационных 

средств и систем обработки данных 

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы 

– 1. Принятие Генерального плана Аксайского 

городского поселения. 

2.  Утверждение актуальных Генеральному плану 

Правил землепользования и застройки Аксайского 

городского поселения. 

3.  Постановка на государственный кадастровый 

учет границ Аксайского городского поселения. 

4. Разработка проектов планировки территории 

Аксайского городского поселения (10 % 

территории). 

5.   Интеграция в работе Администрации Аксайского 

городского поселения новых информационных 

средств и систем обработки данных 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

– 2014 – 2020 годы; 

этапы реализации Подпрограммы не выделяются 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

– общий объем финансирования подпрограммы 

«Архитектура и градостроительство» – 12278,5 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

 

2014 год – 1120,0 тыс. рублей; 

2015 год – 974,8 тыс. рублей; 



2016 год – 1650,7 тыс. рублей; 

2017 год – 1314,0 тыс. рублей; 

2018 год – 3219,0 тыс. рублей;  

2019 год – 2000,0 тыс. рублей; 

2020 год – 2000,0 тыс. рублей. 

 

внебюджетные средства – могут привлекаться 

средства внебюджетных источников 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

  

– - Приняты изменения в Генеральный план развития 

Аксайского городского поселения. 

- Утверждены Правила землепользования и 

застройки. 

- Постановлены на государственный кадастровый 

учет границы Аксайского городского поселения. 

- Разработана документацию по планировке 

территорий поселения (10 % территории); 

- В работе Администрации Аксайского городского 

поселения используются автоматизированные 

информационные средства и системы обработки 

данных 

 



Приложение № 3. 

 Таблица 3 к муниципальной программе  

Аксайского городского поселения 

 «Градостроительная политика поселения» 

 

РАСХОДЫ 

муниципального бюджета на реализацию муниципальной  программы «Градостроительная политика поселения» 

 
Статус Наименование 

муниципальной  

программы, под-

программы 

муниципальной 

программы, 

основного 

мероприятия  

Ответственный   

исполнитель,    

соисполнители,   

 участники 

Код бюджетной    

   классификации    

 

Расходы (тыс. рублей), годы 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  

 

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

Муниципа

льная   

программа        

«Градостроитель

ная политика 

поселения» 

всего 

в том числе: 

951 Х Х X 1120,0 974,8 1650,7 1314,0 3219,0 2000,0 2000,0 

ответственный     

исполнитель – 

Администрация 

Аксайского 

городского 

 поселения  

    1120,0 974,8 1650,7 1314,0 3219,0 2000,0 2000,0 

Подпро-

грамма  

«Архитектура и 

градостроительс

тво» 

всего 

в том числе: 

951 Х Х X 1120,0 974,8 1650,7 1314,0 3219,0 2000,0 2000,0 

Администрация 

Аксайского 

городского 

поселения 

    1120,0 974,8 1650,7 1314,0 3219,0 2000,0 2000,0 



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

Основное  

меропри-

ятие 1.1 

 

Мероприятие по 

архитектуре и 

градостроительс

тву 

исполнитель основ-

ного мероприятия 

Администрация 

Аксайского 

городского 

поселения 

951 0412 111243

2 

240 1000,0 974,8 1650,7 1314,0 3219,0 2000,0 2000,0 

11100 

24320 

Основное 
меро-
приятие 
1.2 
 

Совершенствова
ние системы 
обеспечения 

градостроительн
ой деятельности 

исполнитель основ-
ного мероприятия  
Администрация 

Аксайского 
городского 
поселения 

951 0412 111243

2 

240 120,0 100,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

11100 

24320 

 



Приложение № 4. 

Таблица 4 к муниципальной программе  

Аксайского городского поселения  

«Градостроительная политика поселения» 

Расходы областного бюджета, федерального бюджета, бюджета поселения  

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы  

Статус Наименование  

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7    

Муниципа

льная  

программа  

«Градостроительн

ая политика 

поселения» 

всего  1120,0 974,8 1650,7 1314,0 3219,0 2000,0 2000,0 

областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 1120,0 974,8 1650,7 1314,0 3219,0 2000,0 2000,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрогра

мма 1  

«Архитектура и 

градостроительств

о» 

всего 1120,0 974,8 1650,7 1314,0 3219,0 2000,0 2000,0 

областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 1120,0 974,8 1650,7 1314,0 3219,0 2000,0 2000,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 


