
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

27.08.2018 г. г. Аксай №751 

 

О внесении изменений в Постановление 

Администрации Аксайского городского 

поселения от 08.09.2017г. № 771 «Об 

утверждении муниципальной программы 

Аксайского городского поселения 

«Формирование современной городской 

среды» на 2018-2022 годы 

 

В соответствии с постановлением Администрации Аксайского городского 

поселения от 23.09.2013г. № 911 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ 

Аксайского городского поселения», в связи с перераспределением средств, 

предусмотренных на реализацию программных мероприятий,-  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в приложение №1 к постановлению Администрации 

Аксайского городского поселения от 08.09.2017г. № 771 «Об утверждении 

муниципальной программы Аксайского городского поселения 

«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы. 

1.1.заменив по тексту муниципальной программы Аксайского городского 

поселения «Формирование современной городской среды» слова: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы на 2018-2022 годы 
составляет: 78 197,9 тыс. руб., в том числе по годам: 

 2018 год – 40 410,9 тыс. руб.; 
                                                                                   2019 год – 18 893,5 тыс. руб.; 
                                                                                   2020 год – 18 893,5 тыс. руб.; 
                                                                                   2021 год – 0,0 тыс. руб.; 
                                                                                   2022 год – 0,0 тыс. руб.  
в том числе за счет средств федерального бюджета -  24 295,3тыс. руб., в том 
числе по годам: 

2018 год – 24 295,3 тыс. руб.; 
                                                                                  2019 год – 0,0 тыс. руб.; 



                                                                                  2020 год – 0,0 тыс. руб.; 
                                                                                  2021 год – 0,0 тыс. руб.; 
                                                                                  2022 год – 0,0 тыс. руб. 
 в том числе за счет средств областного бюджета –         41 417,4 тыс. руб., в 
том   числе по годам:    
                                                                                  2018 год – 3 630,4 тыс. руб.;  
                                                                                  2019 год – 18 893,5 тыс. руб.; 
                                                                                  2020 год – 18 893,5 тыс. руб.; 
                                                                                  2021 год – 0,0 тыс. руб.; 
      2022 год – 0,0 тыс. руб.   
за счет средств бюджета местного бюджета – 12 485,2 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 

 2018 год – 12 485,2 тыс. руб.; 
                                                                                              2019 год – 0,0 тыс. руб.; 
                                                                                              2020 год – 0,0 тыс. руб.; 
                                                                                              2021 год – 0,0 тыс. руб.; 
                                                                                              2022 год –  0,0 тыс. руб. 

за счет внебюджетных средств  – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

                                                                                   2018 год –  0,0 тыс. руб.; 

                                                                                   2019 год –  0,0 тыс. руб.; 

                                                                                   2020 год –  0,0 тыс. руб.; 

                                                                                   2021 год –  0,0 тыс. руб.; 

               2022 год –  0,0 тыс. руб.» 

на слова  
«Общий объем финансирования муниципальной программы на 2018-2022 годы 
составляет: 70 114,5 тыс. руб., в том числе по годам: 

 2018 год – 32 327,5 тыс. руб.; 
                                                                                   2019 год – 18 893,5 тыс. руб.; 
                                                                                   2020 год – 18 893,5 тыс. руб.; 
                                                                                   2021 год – 0,0 тыс. руб.; 
                                                                                   2022 год – 0,0 тыс. руб.  
в том числе за счет средств федерального бюджета -  0,0 тыс. руб., в том 
числе по годам: 

2018 год – 0,0 тыс. руб.; 
                                                                                  2019 год – 0,0 тыс. руб.; 
                                                                                  2020 год – 0,0 тыс. руб.; 
                                                                                  2021 год – 0,0 тыс. руб.; 
                                                                                  2022 год – 0,0 тыс. руб. 
 в том числе за счет средств областного бюджета –         22 762,3 тыс. руб., в 
том   числе по годам:    
                                                                                   2018 год – 22 762,3 тыс. руб.;  
                                                                                   2019 год – 0,0 тыс. руб.; 
                                                                                   2020 год – 0,0 тыс. руб.; 
                                                                                   2021 год – 0,0 тыс. руб.; 

 2022 год – 0,0 тыс. руб. 
  

за счет средств бюджета местного бюджета – 9 565,2 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 

 2018 год – 9 565,2 тыс. руб.; 



                                                                                              2019 год – 0,0 тыс. руб.; 
                                                                                              2020 год – 0,0 тыс. руб.; 
                                                                                              2021 год – 0,0 тыс. руб.; 
                                                                                              2022 год –  0,0 тыс. руб. 

за счет внебюджетных средств  – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

                                                                                   2018 год –  0,0 тыс. руб.; 

                                                                                   2019 год –  0,0 тыс. руб.; 

                                                                                   2020 год –  0,0 тыс. руб.; 

                                                                                   2021 год –  0,0 тыс. руб.; 

               2022 год –  0,0 тыс. руб.» 
1.2. заменив по тексту Раздела 7. Подпрограммы «Формирование современной 
городской среды» муниципальной программы Аксайского городского 
поселения «Формирование современной городской среды». Паспорт 
Подпрограммы «Формирование современной городской среды» 
муниципальной программы Аксайского городского поселения 
«Формирование современной городской среды» слова: 
 
«Общий объем финансирования подпрограммы на 2018 – 2022 годы 
составляет -                           78 197,9 тыс. руб., в том числе по годам: 

2018 год – 40 410,9 тыс. руб.; 
                                                                                  2019 год – 18 893,5 тыс. руб.; 
                                                                                  2020 год – 18 893,5 тыс. руб.; 
                                                                                  2021 год – 0,0 тыс. руб.; 
                                                                                  2022 год – 0,0 тыс. руб.  
за счет средств федерального бюджета   - 24 295,3  тыс. руб., в том числе по 
годам: 
                                                                                 2018 год –  24 295,3 тыс. руб.; 

                                                                        2019 год –  0,0 тыс. руб.; 
                                                                        2020 год –  0,0 тыс. руб.; 
                                                                        2021 год –  0,0 тыс. руб.; 
                                                                       2022 год –  0,0 тыс. руб. 

за счет средств областного бюджета –         41 417,4  тыс. руб., в том числе по 
годам: 

2018 год – 3 630,4 тыс. руб.; 
2019 год –18 893,5 тыс. руб.; 
2020 год – 18 893,5 тыс. руб.; 

                                                                                  2021 год – 0,0 тыс. руб.; 
2022 год – 0,0 тыс. руб. .
  

за счет средств местного бюджета – 12 485,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год –  12 485,2 тыс. руб.; 

                                                                                             2019 год –  0,0 тыс. руб.; 
                                                                                             2020 год –  0,0 тыс. руб.; 
                                                                                             2021 год –  0,0 тыс. руб.; 
2022 год –  0,0 тыс. руб. 

за счет внебюджетных средств  – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

                                                                                   2018 год –  0,0 тыс. руб.; 

                                                                                   2019 год –  0,0 тыс. руб.; 

                                                                                   2020 год –  0,0 тыс. руб.; 



                                                                                   2021 год –  0,0 тыс. руб.; 

               2022 год –0,0 тыс. руб.» 

на слова: 
 
«Общий объем финансирования подпрограммы на 2018 – 2022 годы 
составляет -                           70 114,5 тыс. руб., в том числе по годам: 

2018 год – 32 327,5 тыс. руб.; 
                                                                                  2019 год – 18 893,5 тыс. руб.; 
                                                                                  2020 год – 18 893,5 тыс. руб.; 
                                                                                  2021 год – 0,0 тыс. руб.; 
                                                                                  2022 год – 0,0 тыс. руб.  
за счет средств федерального бюджета   - 0,0  тыс. руб., в том числе по годам: 

                                                                        2018 год –  0,0 тыс. руб.; 
                                                                        2019 год –  0,0 тыс. руб.; 
                                                                        2020 год –  0,0 тыс. руб.; 
                                                                        2021 год –  0,0 тыс. руб.; 
                                                                       2022 год –  0,0 тыс. руб. 

за счет средств областного бюджета –         22 762,3  тыс. руб., в том числе по 
годам: 

   2018 год – 22 762,3 тыс. руб.; 
   2019 год –0,0 тыс. руб.; 
   2020 год – 0,0 тыс. руб.; 
   2021 год – 0,0 тыс. руб.; 
   2022 год – 0,0 тыс. руб.  

за счет средств местного бюджета – 9 565,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год –  9 565,2 тыс. руб.; 

                                                                                             2019 год –  0,0 тыс. руб.; 
                                                                                             2020 год –  0,0 тыс. руб.; 
                                                                                             2021 год –  0,0 тыс. руб.; 
2022 год –  0,0 тыс. руб. 

за счет внебюджетных средств  – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

                                                                                   2018 год –  0,0 тыс. руб.; 

                                                                                   2019 год –  0,0 тыс. руб.; 

                                                                                   2020 год –  0,0 тыс. руб.; 

                                                                                   2021 год –  0,0 тыс. руб.; 

               2022 год –  0,0 тыс. руб.» 

 

2. Изложить Таблицу 4,7,8 к муниципальной программе «Формирование 

современной городской среды», в новой редакции согласно Приложению № 1 к 

настоящему постановлению.     

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

правовых актов органов местного самоуправления Аксайского района 

«Аксайские ведомости» и разместить на официальном сайте Администрации 

Аксайского городского поселения в сети «Интернет»: gorod-aksay.ru. 

 

 

 

 



4. Контроль за исполнением постановления возложить на Заместителя Главы 

Администрации Аксайского городского поселения по социальным вопросам 

Калинину О.А., Заместителя Главы Администрации Аксайского городского 

поселения по вопросам ЖКХ Бобкова Д.А. 

 

 

 

 

Глава Администрации 

Аксайского городского поселения                                           А.В. Головин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление вносит 

Отдел ЖКХ 

 

 



 

 

Приложение 1 

муниципальной программы Аксайского городского поселения 

«Формирование современной комфортной городской среды» 

Таблица 4 

РАСХОДЫ  

на реализацию муниципальной программы  

 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

ведомственной 

целевой 

программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участники 

Код бюджетной классификации Расходы в тыс. руб. (годы) 

ГРБ

С 
РзПр ЦСР   ВР 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Итого 

1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14 15 16 17 

Муниципальн

ая программа  

«Формирование 

современной 

городской 

среды» 

в том числе:   0,0 32 327,5 18 893,5 18 893,5 0,0 0,0 70 114,5 

Администраци

я Аксайского 

городского 

поселения  

 951 0503 

 

15ХХХХХ

ХХХ 

 ХХХ 0,0 32 327,5 18 893,5 18 893,5 0,0 0,0  

1.Подпрограм

ма 1. 

 «Формирование 

современной 

городской 

среды» 

в том числе:   0,0 32 327,5 18 893,5 18 893,5 0,0 0,0  

Администраци

я Аксайского 

городского 

поселения  

 951  

 

0503

  

 

151ХХХХ

ХХХ 

ХХХ  

    0,0 32 327,5 18 893,5 18 893,5 0,0 0,0  

           

1.1 Основное 

мероприятие  

Формирование 

современной 

городской среды 

на территории 

Аксайского 

городского 

в том числе:   0,0 0,0 9 446,6 9 446,6 0,0 0,0  



 

 

поселения в 

части 

благоустройства 

общественной 

территории 

  951 

 

 

951 

 

951 

 

951 

0503 

 

 

0503 

 

0503 

 

0503 

15100L555

1 

 

15100S384

0 

151002451

0 

151002454

0 

 240 

 

 

 410 

 

 240 

 

 240 

 0,0 

 

 

     0,0 

 

     0,0 

 

     0,0 

0,0 

 

 

27 261,9 

 

3 685,6 

 

1080,0 

 9 446,6 

 

 

0,0 

 

     0,0 

 

     0,0 

9 446,6 

 

 

0,0 

 

     0,0 

 

     0,0 

   0,0 

 

 

0,0 

 

   0,0 

 

   0,0 

    0,0 

 

 

0,0 

 

    0,0 

 

0,0 

 

Администраци

я Аксайского 

городского 

поселения  

1.2. Основное 

мероприятие  

Формирование 

современной 

городской среды 

на территории 

Аксайского 

городского 

поселения в 

части 

благоустройства 

дворовых 

территорий 

многоквартирны

х домов 

в том числе:   0,0 0,0 9 446,9 9 446,9 0,0 0,0  

Администраци

я Аксайского 

городского 

поселения  

951 0503 

 

15100L555

2 

 

  240 

 

0,0 0,0 9 446,9 9 446,9 0,0 0,0 

 

1.3. Основное 

мероприятие  

Расходы на 

реализацию 

мероприятий по 

формированию 

современной 

городской среды  

в том числе:   0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Администраци

я Аксайского 

городского 

поселения  

951 0503 

 

151002453

0 

 

  240 

 

0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

 



 

 

 
Приложение 1 

муниципальной программы Аксайского городского поселения 

«Формирование современной комфортной городской среды» 

Таблица 8 

Расходы 

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

 

 

Статус  

Наименование      муниципальной 

программы, подпрограммы 

муниципальной   программы, основного 

мероприятия, мероприятия 

ведомственной целевой программы 

Ответственный 

исполнитель, 

участники 

Оценка   расходов  

(тыс. рублей)                                                                         

2018 2019 2020 2021 2022 

Муниципальная 

программа     

Подпрограмма «Формирование 

современной городской среды»  

Всего 32 327,5 18 893,5 18 893,5 0,0 0,0 

Федеральный 

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной 

бюджет 22 762,3 18 893,5 18 893,5 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 9 565,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.Подпрограмма 

1 

 Подпрограмма «Формирование 

современной городской среды»  

Всего 32 327,5 18 893,5 18 893,5 0,0 0,0 

Федеральный 

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной 

местный 22 762,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный 

бюджет 9 565,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

   

 

 

 



 

 

Приложение 1 

муниципальной программы Аксайского городского поселения 

«Формирование современной комфортной городской среды» 

Таблица 7 

 

Перечень  
инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта)  

на территории Аксайского городского поселения 
 

 

 

№  

Ответственный 

исполнитель,  

соисполни-

тель, участник 

Наименование 

инвестиционног

о проекта 

Номер и дата 

положитель-

ного 

заключения 

государствен-

ной 

(негосударств

енной) 

экспертизы 

Сроки получения 

положительного 

заключения 

государственной 

(негосударственно

й) экспертизы на 

проектную 

(сметную) 

документацию/ 

ассигнования, 

предусмотренные 

на разработку 

проектной 

(сметной) 

документации 

(тыс. руб.) 

  Объем 

расходов 

(тыс. руб.) 

В том числе по годам реализации муниципальной программы 

2018 2019 2020 2021 2022 

Подпрограмма «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

Аксайского 

городского 

поселения 

 

 

 

 

 

общественная 

территория - 

Сквер «Лошадки» 

на пересечении 

ул. 

Садовая/Речников 

№61-1-0185-18 

ГАУ РО 

«Государственн

ая экспертиза 

проектной 

документации 

и результатов 

инженерных 

изысканий 

15.03.2018 

всего                 27 261,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федераль-

ный 

бюджет 

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

Областной 

бюджет  
22 762,3   0,0 0,0  0,0  0,0  

Местный 

бюджет 
4 499,6 0,0 0,0 0,0  0,0  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Внебюджет

-ные 

средства 

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

 

 


