
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

29.11.2018 г. Аксай № 1089 

                           

Об утверждении муниципальной   

программы Аксайского городского 

поселения «Благоустройство территории  

Аксайского городского поселения» 

 

   В соответствии с распоряжением Администрации Аксайского городского 

поселения от 29.06.2018г. № 335 «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» Администрация Аксайского городского 

поселения,- 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1.  Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории 

Аксайского городского поселения», согласно приложению, к настоящему 

постановлению. 

 2.  Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Аксайского городского поселения в сети «Интернет». 

 3.      Опубликовать в информационном бюллетене правовых актов органов 

местного самоуправления Аксайского района «Аксайские ведомости». 

 4.    Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации Аксайского городского поселения по вопросам ЖКХ   Д.А. Бобкова. 

 

 

 

Глава Администрации 

Аксайского городского поселения             А.В. Головин 

 
 

 

 
 

 
 

Постановление вносит МКУ АГП «Благоустройство и ЖКХ» 



Приложение №1 к проекту 

постановлению Администрации 

Аксайского городского поселения 

от 29.11.2018г.  № 1089 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы Аксайского городского поселения 

«Благоустройство территории  

Аксайского городского поселения» 

 

Наименование 

муниципальной 

программы Аксайского 

городского поселения 

муниципальная программа Аксайского городского 

поселения  «Благоустройство территории  

Аксайского городского поселения» (далее – 

муниципальная программа)  

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы Аксайского 

городского поселения 

Сектор муниципального жилищного контроля 

отдела ЖКХ Администрации Аксайского 

городского поселения 

 

Соисполнители 

муниципальной 

программы Аксайского 

городского поселения 

Сектор муниципального жилищного контроля 

отдела ЖКХ Администрации Аксайского 

городского поселения; 

Муниципальное казенное учреждение Аксайского 

городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» 

 

Участники муниципальной 

программы Аксайского 

городского поселения 

Сектор муниципального жилищного контроля 

отдела ЖКХ Администрации Аксайского 

городского поселения; 

Муниципальное казенное учреждение Аксайского 

городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» 

 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы Аксайского 

городского поселения 

1. «Уличное освещение» 

2. «Комплексное благоустройство» 

3. «Городские леса» 

4. «Обеспечение реализации муниципальной 

программы» 

Программно-целевые 

инструменты 

муниципальной 

программы Аксайского 

городского поселения 

отсутствуют 

Цели муниципальной 

программы Аксайского 

городского поселения 

- улучшение условий и комфортности проживания 

граждан; 

-комплексное решение проблемы обеспечения 

потребности Аксайского городского поселения в 

среде проживания, отвечающей современным 



требованиям; 

-повышение уровня развития эргономики 

инфраструктуры Аксайского городского поселения; 

Повышение уровня комфортности пребывания на 

территории Аксайского городского поселения. 

Задачи муниципальной 

программы Аксайского 

городского поселения 

-благоустройство территорий поселения; 

- повышение безопасности проживания на 

территории поселения; 

- привлечение к осуществлению мероприятий по 

благоустройству территорий физических лиц                   

повышение их ответственности за соблюдение 

чистоты и порядка; 

- усиление контроля за использованием, охраной и 

благоустройством территорий; 

- недопущение ухудшения санитарного 

Целевые индикаторы 

муниципальной 

программы Аксайского 

городского поселения 

Целевые индикаторы определены по 

подпрограммам муниципальной программы 

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 -

512 845,8 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 74 335,6 тыс. руб.; 

2020 год – 72 920,9 тыс. руб.; 

2021 год – 74 708,5 тыс. руб.; 

2022 год – 72 718,7 тыс. руб.; 

2023 год – 72 718,7 тыс. руб.; 

2024 год – 72 718,7 тыс. руб.; 

2025 год – 72 718,7 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации 

муниципальной 

программы Аксайского 

городского поселения 

-повышение удовлетворенности населения 

Аксайского городского поселения уровнем 

благоустройства поселения; 

-обеспечение безопасных и благоприятных условий 

проживания граждан; 

-улучшение санитарного и эстетического состояния 

территории Аксайского городского поселения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Общая характеристика текущего состояния территориального развития 

Аксайского городского поселения 

 

         Разработка муниципальной программы «Благоустройства территории 

Аксайского    городского   поселения» на 2019-2025 годы (далее - Программа) 

направлена на улучшение условий проживания на территории, улучшение 

экологической обстановки. 

           Благоустройству территории города придается большое значение. Селитебные 

территории, являющиеся важной составляющей окружающей городской среды, 

выполняют несколько функций: 

       -Это зоны большой антропогенной нагрузки, поэтому здесь должно быть 

достаточно удобных пешеходных и проезжих дорожек, а также благоустроенных 

площадок для временной парковки автомобилей. 

       -Это место отдыха и общения, которое включает зоны тихого и активного 

отдыха, поэтому непременный элемент каждого двора - лавочки, урны, цветники, 

игровые и спортивные площадки. 

         -Зеленые насаждения создают особый микроклимат, очищают воздух, 

привлекают птиц, способствуют биологическому комфорту. 

           Современные условия диктуют высокие требования к внешнему облику 

современного города. В городе необходимо изменить подход к озеленению, 

цветочному оформлению дворов, к внешнему облику улиц и площадей, состоянию 

разного вида ограждений, освещению. 

 Большим дефицитом является человеческий ресурс - необходимые 

специалисты по благоустройству и озеленению. Привлечение специалистов 

профильных предприятий, их обучение и практика работы по озеленению и 

городскому хозяйству, позволит создать трудовые ресурсы по благоустройству на 

территории города. 

В последние годы все более пристальное внимание стало уделяться внешнему 

облику города. 

Жизнь современного города постоянно требует совершенствования и развития 

благоустройства городских территорий. Улучшения санитарно-гигиенических 

условий для проживания и архитектурно- планировочного облика городского 

комплекса. 

Совершенствование и развитие городских территорий в современных условиях 

приобретает первостепенное значение для создания комфортных условий для 

проживания населения. 

Основанием разработки программы являются Федеральный закон от 06.10.2003 

N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" 

  -организация благоустройства и озеленения территории городского поселения. 

-потребность в средствах, выделяемых из бюджета города на содержание, 

постоянно растет, в связи с тем, что постоянно растет потребность жителей города в 

данных услугах и повышении их качества. 

Для решения проблем по благоустройству поселения необходимо использовать 

программный метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный 

эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и 

безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного 

проживания. 



 

Аксайское городское поселение является административным центром 

Аксайского района, площадью 33,24 кв.км, население составляет 44,3 тыс.чел.                        

 Тенденции развития экономики и социальной сферы поселения, ее 

стратегические интересы являются обоснованной базой определения перспектив, 

стратегических целей и динамики развития благоустройства  Аксайского городского 

поселения. 

Экономическая специализация промышленности и сельского хозяйства, 

территориальная дифференциация социальных условий жизни обуславливают 

пространственные особенности функционирования транспорта, формируют 

специфику транспортных связей, на территории поселения 4  промышленных 

предприятия, более 37 предприятий задействованных в сфера бытового 

обслуживание  населения.   

В сложившихся условиях для обеспечения высокого уровня развития 

Аксайского городского поселения, как центра Аксайского района, необходимо 

проведение мероприятий по повышению уровня благоустройства  и поддержанию в 

надлежащем состоянии. 

 

Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные 

результаты, сроки реализации муниципальной программы  

«Благоустройство территории Аксайского городского поселения»  

 

  Основной целью муниципальной программы «Благоустройство территории 

Аксайского городского поселения» на период 2019- 2025 г.г. это  создание условий 

для устойчивого функционирования и повышение уровня благоустройства на 

территории Аксайского городского поселения. В рамках достижения данной  цели, в 

ходе реализации данной Программы, предстоит решить  следующие задачи: 

-благоустройство территорий поселения; 

- повышение безопасности проживания на территории поселения; 

- привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий 

физических лиц     повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка; 

- усиление контроля за использованием, охраной и благоустройством 

территорий; 

  - недопущение ухудшения санитарного состояния. 

  Основными целями Программы являются: 

- улучшение условий и комфортности проживания граждан; 

-комплексное решение проблемы обеспечения потребности Аксайского 

городского поселения в среде проживания, отвечающей современным требованиям; 

-повышение уровня развития эргономики инфраструктуры Аксайского 

городского поселения; 

  -повышение уровня комфортности пребывания на территории Аксайского 

городского поселения.  

 Целевым индикатором надлежащего исполнения Программы определены 

подпрограммами, указаны в Таблице 1 к настоящей Программе.     

 

 

 

  

 



 

Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной 

программы Аксайского городского поселения  

«Благоустройство территории Аксайского городского поселения», 

обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограмм 

  

 Достижение наиболее высоких показателей Программы, возможно лишь при 

разделении на подпрограммы( далее –Подпрограммы): 

-    «Уличное освещение»; 

-   «Комплексное благоустройство»; 

-    «Городские леса»; 

-    «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

Обоснование выделения подпрограмм является:  

- необходимость   формирования   инвестиционных проектов развития 

транспортной системы, реализация которых позволит получить не только отраслевой 

эффект, но и приведет к существенным позитивным социально-экономическим 

последствиям для области в целом; 

- возможность концентрации ресурсов на приоритетных задачах, направленных 

на решение системной проблемы в целом и создание условий для комплексного 

развития отдельных направлений. 

Перечень подпрограмм основных мероприятий муниципальной  программы 

Аксайского городского поселения приведены в таблице  № 2  

к Программе. 

При появлении инвестиционных объектов составляется перечень 

инвестиционных проектов (объектов строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, находящихся в муниципальной  собственности Аксайского городского 

поселения) включен в Программу, согласно таблицы № 9. 

В совокупности для реализации поставленных целей и решения задач 

Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов 

предусмотрено выполнение следующих мероприятий в рамках Подпрограмм. 

Подпрограмма 1. «Уличное освещение». 

Основное мероприятие 1.1. «Содержание и ремонт сетей уличного освещения», 

предусматривает затраты на оплату потребляемой сетями уличного освещения 

электроэнергии, на поддержание технического состоянию сетей в соответствии с 

нормативами, а также затраты направленные на замены приборов уличного 

освещения ( замена ламп на энергосберегающие светодиодные).  

Подпрограмма 2. «Комплексное благоустройство». 

Основное мероприятие 2.1.  «Благоустройство территорий» 

Данное мероприятие включает: 

- устройство, содержание и ремонт объектов благоустройства; 

- уборка и вывоз навалов мусора и отдельно лежащего мусора на территории 

Аксайского городского поселения; 

- приобретение и установка малых архитектурных форм; 

- высадка многолетних зеленых насаждений; 

- мероприятия по праздничному оформлению территории Аксайского городского 

поселения; 

- мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных; 



- организация и контроль за выполнением работ по благоустройству города 

- мероприятия по проведению городского конкурса, включает расходы на поощрение 

победителей по итогам конкурса. 

Основное   мероприятие 2.2. «Содержание мест захоронения», включает в себя 

затраты на поддержание санитарного порядка на территории мест захоронения 

Аксайского городского поселения. 

Основное  мероприятие 2.3. «Организация общественных работ и временной 

занятости подростков», включает в себя мероприятия по организации общественных 

работ и временной занятости подростков. 

Основное мероприятие 2.4. «Валка и формовочная обрезка деревьев», 

находящихся в неудовлетворительном состоянии.  

Основное мероприятие 2.5. «Устройство контейнерных площадок для сбора 

твердых бытовых отходов с установкой контейнеров». Данное мероприятие 

включает: 

- приобретение контейнеров; 

- предоставление субсидии управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или 

иным специализированным потребительским кооперативам из местного бюджета на 

устройство контейнерных площадок в многоквартирных домах; 

- устройство контейнерных площадок на улицах муниципальной земли, домов 

частного сектора. 

Основное мероприятие 2.6. «Обустройство детских игровых комплексов». 

Данное мероприятие включает в себя установка детских игровых площадок на 

муниципальной территории, проведение работ по содержанию, ремонту и 

капитальному ремонту детских игровых площадок. 

Подпрограмма 3 «Городские леса». 

Основное мероприятие 3.1. «Мероприятия по инвентаризации городских 

лесов», реализация мероприятий позволит привести в соответствие нормативно-

правовую базу лесного хозяйства. 

          Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы». 

Основное мероприятие 4.1. «Финансовое обеспечение», реализация 

мероприятий позволит обеспечить материальную базу для реализации целей и задач 

Учреждения, включает в себя расходы на заработную плату и закупку услуг, товаров 

и работ. 

Основное мероприятие 4.2. «Прочие расходы», данные мероприятие включает в 

себя расходы судебные акты, исполнительные документы, направленные в адрес 

Учреждения. 

 

Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

«Благоустройство территории Аксайского городского поселения». 

 

Информация о расходах  бюджета поселения на реализацию Программы  

представляется в таблице 5. 

Объем финансового обеспечения реализации Программы за счет средств  

бюджета поселения на 2019 г. и плановые период 2020-2021 г.г.  

Расходы на дорожное хозяйство в части неиспользованных остатков 

бюджетных ассигнований дорожного фонда Аксайского городского поселения 

отражаются в муниципальных программах с учетом особенностей, предусмотренных 

действующим законодательством. 

Программа  направлена на достижение целей, относящихся к решению 



вопросов местного значения, с использованием  средств областного, федерального 

бюджета и внебюджетных источников таблица 6 

 

Раздел 5. Методика оценки эффективности муниципальной программы 

Аксайского городского поселения «Благоустройство территории 

Аксайского городского поселения» 

 

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. 

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. 

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 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:  

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. 

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 муниципальной программы 

 «Благоустройство территории Аксайского городского поселения» 

 

   Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей, 

участников программы определен в методических рекомендациях по разработке и 

реализации муниципальных программ Аксайского городского поселения, 

утвержденных постановлением Администрации Аксайского городского поселения  

от 23.09.2013г. № 911. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт подпрограммы «Уличное освещение» 

муниципальной программы Аксайского городского поселения  

«Благоустройство территории Аксайского городского поселения» 

( далее –Подпрограмма 1) 

 

Наименование 

подпрограммы 

 «Уличное освещение» (далее- подпрограмма 1) 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Сектор муниципального жилищного контроля 

отдела ЖКХ Администрации Аксайского 

городского поселения 

Участники подпрограммы Сектор муниципального жилищного контроля 

отдела ЖКХ Администрации Аксайского 

городского поселения; 

Муниципальное казенное учреждение Аксайского 

городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» 

Программно-целевые 

инструменты 

подпрограммы 

отсутствуют 

Цели подпрограммы - развитие сети наружного уличного освещения, 

обеспечение высокого качества видимости; 

 

Задачи подпрограммы  -формирование единой сети наружного уличного 

освещения  круглогодично обеспечивающей 

комфортные условия. 

Целевые индикаторы 

подпрограммы 

-увеличение количества отремонтированных 

(заменяемых) приборов уличного освещения 

(прирост) 

Этапы подпрограммы  Реализация подпрограммы запланирована на 2019-

2025 годы на постоянной основе, разделение на 

этапы не предусматривается. 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы 

всего – 178 178,2 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 24 244,8 тыс. руб.; 

2020 год – 24 830,9 тыс. руб.; 

2021 год – 25 818,5 тыс. руб.; 

2022 год – 25 818,5 тыс. руб.; 

2023 год – 25 818,5 тыс. руб.; 

2024 год – 25 818,5 тыс. руб.; 

2025 год – 25 818,5 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

- увеличение протяженности сетей наружного 

уличного  освещения; 

- содержание в надлежащем порядке ранее 

введенных в эксплуатацию сетей наружного 

уличного освещения. 

 



 

 

 

Характеристика сферы  реализации подпрограммы  «Уличное освещение» 

муниципальной программы Аксайского городского поселения 

«Благоустройство территории Аксайского городского поселения» 

Уличное освещение является неотъемлемой частью благоустройства  

Аксайского городского поселения.  

Выделение средств на содержание сетей уличного освещения является 

недостаточным, степень износа высокая, необходимо их модернизация с учетом 

энергосберегающих технологий. Постоянно разрастающиеся микрорайоны на 

территории Аксайского городского поселения требуют проведения новых линий 

уличного освещения круглогодично обеспечивающей комфортные условия в  жилых 

зонах.  

Недофинансирование в условиях постоянного роста интенсивности движения и 

разрастания населенного пункта, изменения нагрузок на транспортную систему в 

целом приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества 

неотремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем 

загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-

эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции. 

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы «Уличное освещение» 

муниципальной программы «Благоустройство территории Аксайского городского 

поселения» на 2019-2025г.г. (табл.1) 

             

Цели и задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные 

результаты, сроки и этапы реализации, целевые показатели подпрограммы 

«Уличное освещение»  

«Благоустройство территории Аксайского городского поселения» 

 

Основной целью развития сети наружного уличного освещения - развитие сети 

наружного уличного освещения, обеспечение высокого качества видимости. 

В рамках реализации программы, необходимо проведение следующих 

мероприятий, что обеспечивает высокое качество видимости на территории 

Аксайского городского поселения - формирование единой сети наружного освещения  

круглогодично обеспечивающей комфортные условия для передвижения в темное 

время суток. Для достижения основной цели подпрограммы необходимо решить 

следующие задачи: 

выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего 

технического состояния сетей; 

выполнение комплекса работ по восстановлению эксплуатационных 

характеристик сетей уличного освещения, при выполнении которых не 

затрагиваются конструктивные и иные характеристики надёжности и безопасности 

(ремонт сетей); 

выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных 

элементов,  их частей, выполнение которых осуществляется в пределах 

установленных допустимых значений и технических характеристик и при 



выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики 

надежности и безопасности (капитальный ремонт); 

подготовка проектной документации на капитальный ремонт; 

подготовка проектной документации на строительство и реконструкцию сетей 

уличного освещения.  

Срок реализации Подпрограммы – 2019 – 2025 годы.  

 

Характеристика основных мероприятий и мероприятий  ведомственных 

целевых программ подпрограммы «Уличное освещение» муниципальной 

программы  

«Благоустройство территории Аксайского городского поселения» 

 

В рамках Подпрограммы предусмотрена реализация ряда основных 

мероприятий. 

 Основное мероприятие 1.1. «Содержание и ремонт сетей уличного 

освещения», предусматривает затраты на оплату потребляемой сетями уличного 

освещения электроэнергии, на поддержание технического состоянию сетей в 

соответствии с нормативами, а также затраты направленные на замены приборов 

уличного освещения ( замена ламп на энергосберегающие светодиодные).  

 
 Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы  

«Уличное освещение» 
муниципальной программы  

«Благоустройство территории Аксайского городского поселения» 
 

Подпрограмма «Уличное освещение» финансируется за счет средств 

Аксайского городского поселения, а также возможно субсидирование из областного 

и федерального бюджетов. (Таблица 6) 

Объем расходов подлежит корректировки после утверждения бюджета 

Аксайского городского поселения  на  2019 год и плановый период 2020-2021 годов. 

Расходы бюджета Аксайского городского поселения на реализацию 

муниципальной программы приведены в таблице № 5 к муниципальной программе. 

Расходы бюджета Аксайского городского поселения, районного бюджета, 

областного бюджета, федерального бюджета, и внебюджетных источников на 

реализацию муниципальной программы  приведены в таблице № 6 к муниципальной 

программе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Паспорт подпрограммы «Комплексное благоустройство» 

Муниципальной программы « Благоустройство территории   

Аксайского городского поселения»  

(далее- Подпрограмма 2) 

 

Наименование 

подпрограммы 

«Комплексное благоустройство» (далее- 

подпрограмма 2) 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Сектор муниципального жилищного контроля 

отдела ЖКХ Администрации Аксайского 

городского поселения 

 

Участники подпрограммы Сектор муниципального жилищного контроля 

отдела ЖКХ Администрации Аксайского 

городского поселения; 

Муниципальное казенное учреждение Аксайского 

городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» 

Программно-целевые 

инструменты 

подпрограммы 

отсутствуют 

Цели подпрограммы -обеспечение и улучшение санитарного и 

эстетического состояния территории Аксайского 

городского поселения; 

Задачи подпрограммы  -озеленение территории Аксайского городского 

поселения; 

-организация и проведение городского конкурса; 

-организация валки и формовочной обрезки 

зеленых насаждений; 

-приобретение контейнеров, установка 

контейнеров, устройство контейнерных площадок, 

устройство твердого основания контейнерных 

площадок с уклоном в сторону проезжей части, 

установка ограждения площадок; 

-обустройство детских игровых комплексов, 

отвечающих стандартам безопасности и 

эксплуатации; 

-формирование общегородской инфраструктуры, 

способствующей эстетическому воспитанию 

подрастающего поколения, сохранению и 

укреплению их здоровья; 

-создание благоприятных условий для отдыха, 

саморазвития и воспитания детей. 

Целевые индикаторы -  валка, формовочная обрезка зеленых насаждений; 



подпрограммы - количество отремонтированных детских игровых 

площадок. 

Этапы подпрограммы  Реализация подпрограммы запланирована на 2019-

2025 годы на постоянной основе, разделение на 

этапы не предусматривается. 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы 

всего –  165 467,6 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 25 990,8 тыс. руб.; 

2020 год – 23 990,0 тыс. руб.; 

2021 год – 24 290,0 тыс. руб.; 

2022 год – 22 799,2 тыс. руб.; 

2023 год – 22 799,2 тыс. руб.; 

2024 год – 22 799,2 тыс. руб.; 

2025 год – 22 799,2 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

-создание современной системы обеспечения 

безопасности дорожного движения на 

автомобильных дорогах общего местного значения 

на территории Аксайского городского поселения; 

-снижение аварийности на автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения на 

территории Аксайского городского поселения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Характеристика сферы реализации подпрограммы  

«Комплексное благоустройство» муниципальной программы 

 «Благоустройство территории Аксайского городского поселения» 

 

Одним из важнейших национальных проектов социально-экономического 

развития, обнародованных Правительством Российской Федерации, является вопрос 

улучшения уровня и качества жизни населения. 

Важнейшим аспектом в реализации данного проекта является создание на 

территории городского поселения условий комфортного и безопасного проживания 

граждан, формирование современной городской инфраструктуры и благоустройство 

мест общего пользования. 

  В сфере благоустройства отсутствие ежедневной очистки территорий от 

мусора, равнодушное, а иногда и негативное отношение жителей города к элементам 

благоустройства приводит к разрушению объектов благоустройства: 

разрисовываются здания, создаются несанкционированные свалки мусора. 

Для обеспечения санитарного состояния города необходимо производить 

ежедневно работы по очистке территорий от случайного мусора, подметанию 

тротуаров, уборке улиц и площадей.  

Повышение уровня благоустройства территории Аксайского городского 

поселения создаст предпосылки для расширения внутренних и внешних 

хозяйственных и культурных связей городского поселения. Разработка и реализация 

подпрограммы позволяет комплексно подойти к развитию уровня благоустройства на 

территории поселения и как следствие, более эффективно использовать финансовые 

и материальные ресурсы бюджетов всех уровней. Процесс строительства новых и 

модернизация имеющихся объектов благоустройства, расположенных на территории 

поселения окажет существенное влияние на социально экономическое развитие 

городского поселения. 

 

Цели, задачи и показатели (индикаторы), 

основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации 

подпрограммы «Комплексное благоустройство» 

«Благоустройство территории Аксайского городского поселения» 

 

Целью подпрограммы является комплексное решение проблемы обеспечения 

потребности Аксайского городского поселения в среде проживания, отвечающей 

современным требованиям, повышение уровня развития эргономики инфраструктуры 

Аксайского городского поселения, повышение уровня комфортности пребывания на 

территории Аксайского городского поселения. 

Для достижения целей подпрограммы необходимо решение следующих задач: 

-озеленение территории Аксайского городского поселения; 

-организация и проведение городского конкурса; 

-организация валки и формовочной обрезки зеленых насаждений; 

-приобретение контейнеров, установка контейнеров, устройство контейнерных 

площадок, устройство твердого основания контейнерных площадок с уклоном в 

сторону проезжей части, установка ограждения площадок; 



-обустройство детских игровых комплексов, отвечающих стандартам безопасности и 

эксплуатации; 

-формирование общегородской инфраструктуры, способствующей эстетическому 

воспитанию подрастающего поколения, сохранению и укреплению их здоровья; 

-создание благоприятных условий для отдыха, саморазвития и воспитания детей. 

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: 

-   валка, формовочная обрезка зеленых насаждений; 

- количество отремонтированных детских игровых площадок. 

Информация о значениях показателей (индикаторов) приводится в таблице №1 

к муниципальной программе. Методика расчета целевых показателей (индикаторов) 

подпрограммы приводится в таблице №7 к муниципальной программе. 

Подпрограмма будет реализовываться в период 2019 – 2025 годов. При 

реализации подпрограммы этапы не выделяются. 

Реализация подпрограммы должна привести к созданию комфортной среды 

обитания и жизнедеятельности населения Аксайского городского поселения. 

В результате реализации подпрограммы к 2025 году должно улучшится 

санитарное и эстетическое состояния территории Аксайского городского поселения, 

поддержание единого архитектурного облика Аксайского городского поселения. 

Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

«Комплексное благоустройство» муниципальной программы  

«Благоустройство территории Аксайского городского поселения» 

 

Комплексный характер целей и задач подпрограммы обуславливает 

целесообразность использования программно-целевых методов управления для 

скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения 

соответствующих им задач как в целом по подпрограмме, так и по ее отдельным 

блокам. 

В рамках подпрограммы предполагается реализация следующих основных 

мероприятий. 

Основное мероприятие 2.1.  «Благоустройство территорий» 

Данное мероприятие включает: 

- устройство, содержание и ремонт объектов благоустройства; 

- уборка и вывоз навалов мусора и отдельно лежащего мусора на территории 

Аксайского городского поселения; 

- приобретение и установка малых архитектурных форм; 

- высадка многолетних зеленых насаждений; 

- мероприятия по праздничному оформлению территории Аксайского городского 

поселения; 

- мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных; 

- организация и контроль за выполнением работ по благоустройству города 

- мероприятия по проведению городского конкурса, включает расходы на поощрение 

победителей по итогам конкурса. 

Основное   мероприятие 2.2. «Содержание мест захоронения», включает в себя 

затраты на поддержание санитарного порядка на территории мест захоронения 

Аксайского городского поселения. 

http://donland.ru/Default.aspx?pageid=123389#pril4


Основное  мероприятие 2.3. «Организация общественных работ и временной 

занятости подростков», включает в себя мероприятия по организации общественных 

работ и временной занятости подростков. 

Основное мероприятие 2.4. «Валка и формовочная обрезка деревьев», находящихся 

в неудовлетворительном состоянии.  

Основное мероприятие 2.5. «Устройство контейнерных площадок для сбора 

твердых бытовых отходов с установкой контейнеров». Данное мероприятие 

включает: 

- приобретение контейнеров; 

- предоставление субсидии управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или 

иным специализированным потребительским кооперативам из местного бюджета на 

устройство контейнерных площадок в многоквартирных домах; 

- устройство контейнерных площадок на улицах муниципальной земли, домов 

частного сектора. 

Основное мероприятие 2.6. «Обустройство детских игровых комплексов». 

Данное мероприятие включает в себя установка детских игровых площадок на 

муниципальной территории, проведение работ по содержанию, ремонту и 

капитальному ремонту детских игровых площадок. 

 

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 

«Комплексное благоустройство» 

муниципальной программы 

 «Благоустройство территории Аксайского городского поселения» 

 

Информация о расходах  бюджета поселения на реализацию подпрограммы  

представляется в таблице 5. Объем финансового обеспечения реализации 

подпрограммы за счет средств  бюджета поселения на 2019 г. и плановые период 

2020-2021 г.г.  

. 

Программа  направлена на достижение целей, относящихся к решению 

вопросов местного значения, с использованием  средств областного, федерального 

бюджета и внебюджетных источников таблица 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Паспорт подпрограммы «Городские леса» 

Муниципальной программы « Благоустройство территории   

Аксайского городского поселения»  

(далее- Подпрограмма 3 ) 

 

Наименование 

подпрограммы 

«Городские леса» (далее- подпрограмма 3) 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Сектор муниципального жилищного контроля 

отдела ЖКХ Администрации Аксайского 

городского поселения 

Участники подпрограммы Сектор муниципального жилищного контроля 

отдела ЖКХ Администрации Аксайского 

городского поселения; 

Муниципальное казенное учреждение Аксайского 

городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» 

 

Программно-целевые 

инструменты 

подпрограммы 

отсутствуют 

Цели подпрограммы -совершенствование нормативно-правовой базы 

при осуществлении лесохозяйственной 

деятельности; 

- проведение мероприятий в области 

использования, охраны, защиты, воспроизводства 

сохранности городских лесов, городских зеленых 

насаждений, проведения лесопатологического 

Мониторинга. 

Задачи подпрограммы  -проведение и изучение лесоустройства городских 

лесов; 

-разработка и принятие лесохозяйственных 

регламентов; 

-упорядочение полномочий при управлении лесным 

хозяйством; 

- обеспечение эффективного 

использования и охраны городских лесов; 

- обеспечение сохранности, воспроизводства 

лесного хозяйства; 

- обустройство городских лесов в качестве 

рекреационных зон; 

-профилактические мероприятия обеспечивающие 

поддержание противопожарного состояния и 

исключающие заболевания лесного фонда. 



Целевые индикаторы 

подпрограммы 

- проведение лесоустройства на территории 

Аксайского городского поселения; 

Этапы подпрограммы  Реализация подпрограммы запланирована на 2019-

2025 годы на постоянной основе, разделение на 

этапы не предусматривается. 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы 

всего – 500,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 0,0 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб.; 

2021 год – 500,0 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 

-приведение в соответствие действующему 

законодательству системы управления лесным 

хозяйством; 

-вовлечение лесопарковых зон в качестве зон 

рекреации населения. 

 

 

 Характеристика сферы реализации подпрограммы 

 «Городские леса » муниципальной программы 

 «Благоустройство территории Аксайского городского поселения» 

Лесные насаждения в черте города - городские леса по праву могут 

представлять собой настоящие рекреационные зоны, где население сможет 

полноценно проводить досуг. Площадь городских лесов муниципального 

образования "Аксайское городское поселение" составляет 207 га. Городские леса 

на территории нашего муниципального образования до сих пор не имеют 

простейших элементов благоустройства. Городские леса необходимо содержать, а 

значит производить санитарные рубки, заниматься охраной от пожаров и 

лесонарушений, проводить мероприятия по обустройству городских лесов для 

организации отдыха населения, выявлять вредителей и болезни леса, охранять 

животный мир. Все эти мероприятия требуют немалых финансовых средств, 

которые необходимо закладывать в бюджет под реализацию настоящей 

Подпрограммы. Одним из способов снижения антропогенной нагрузки на 

городские леса, увеличения срока их продуцирования, снижения опасности 

возникновения лесных пожаров является обустройство мест массового отдыха 

населения. Для уменьшения негативного воздействия человеческого фактора на 

городские леса необходимо проводить следующие мероприятия: предотвращение 

свободного заезда в городские леса, ликвидацию существующих 

несанкционированных свалок и охрану от их образования, пропаганду в средствах 

массовой информации правил поведения в лесах и ответственности за их 

нарушение, организацию практической работы среди школьников в системе 

экологического обучения.  

 

 



 

 

 

 

Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые  конечные 

результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы «Городские леса» 

муниципальной программы «Благоустройство территории Аксайского 

городского поселения». 

 

Целями подпрограммы является необходимость совершенствования 

нормативно-правовой базы при осуществлении лесохозяйственной деятельности, 

проведения мероприятий в области использования, охраны, защиты, 

воспроизводства сохранности городских лесов, городских зеленых насаждений и 

проведения лесопатологического мониторинга. 

  Данные цели будут достигнуты путем решения следующих задач 

необходимо  проведение лесоустройства и изучение потенциала городских 

лесов, разработать и принять лесохозяйственный регламент, упорядочить 

деятельность органов управления при осуществлении полномочий при 

управлении лесным хозяйством, обеспечить эффективное использование и 

охрану городских лесов, обеспечить сохранность, воспроизводства лесного 

хозяйства, обустройством городских лесов в качестве рекреационных зон, 

профилактикой мероприятий, обеспечивающие поддержание противопожарного 

состояния и исключающие заболевания лесного фонда. 

При достижении, поставленных  целей и задач, путем комплекса мероприятий, 

предусмотренных в подпрограмме, очевидным является конечный результат -

приведение в соответствие действующему законодательству системы управления 

лесным хозяйством и вовлечение лесопарковых зон в качестве зон рекреации 

населения. 

Срок реализации Подпрограммы – 2019 – 2025 годы. 

 

Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Городские леса» 

муниципальной программы «Благоустройство территории Аксайского 

городского поселения». 

В рамках Подпрограммы предусмотрена реализация ряда основных 

мероприятий. 

Основное мероприятие 3.1. «Мероприятия по инвентаризации городских 

лесов», реализация мероприятий позволит привести в соответствие нормативно-

правовую базу лесного хозяйства.



Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Городские 

леса» муниципальной программы «Благоустройство территории 

Аксайского городского поселения». 

 

При реализации Подпрограммы, помимо средств бюджета поселения 

предполагается привлечение финансирования из бюджетов федерального и 

регионального уровня. Объем расходов подлежит корректировки после 

утверждения бюджета Аксайского городского поселения  на  2019 год и плановый 

период 2020-2021 годов. 

Расходы бюджета Аксайского городского поселения на реализацию 

муниципальной программы приведены в таблице № 5 к муниципальной 

программе. 

Расходы бюджета Аксайского городского поселения, областного бюджета, 

федерального бюджета, и внебюджетных источников на реализацию 

муниципальной программы  приведены в таблице № 6 к муниципальной 

программе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт подпрограммы 

 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

Муниципальной программы « Благоустройство территории   

Аксайского городского поселения»  

(далее- Подпрограмма 4 ) 

 

Наименование 

подпрограммы 

«Обеспечение реализации муниципальной 

программы» (далее- подпрограмма 4) 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Сектор муниципального жилищного контроля 

отдела ЖКХ Администрации Аксайского 

городского поселения 

Участники подпрограммы Сектор муниципального жилищного контроля 

отдела ЖКХ Администрации Аксайского 

городского поселения; 

Муниципальное казенное учреждение Аксайского 

городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» 

 

Программно-целевые 

инструменты 

подпрограммы 

отсутствуют 

Цели подпрограммы -обоснование объемов средств, необходимых для 

обеспечения деятельности муниципального 

казенного учреждения Аксайского городского 

поселения «Благоустройство и ЖКХ» 

Задачи подпрограммы  -обеспечить необходимые условия для 

эффективной работы муниципального казенного 

учреждения Аксайского городского поселения 

«Благоустройство и ЖКХ», которое 

непосредственно организовывают и выполняют 

мероприятия по капитальному ремонту ,ремонту и 

содержанию улично-дорожной сети, 

благоустройству и озеленению территорий 

Аксайского городского поселения, содержанию и 

развитию сетей уличного освещения, содержанию 

мест захоронения, содержанию детских игровых 

площадок  

Целевые индикаторы 

подпрограммы 

- исполнение доведенных лимитов бюджетных 

обязательств (%) 

Этапы подпрограммы  Реализация подпрограммы запланирована на 2019-

2025 годы на постоянной основе, разделение на 

этапы не предусматривается. 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы 

всего – 680,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2019 год – 24 100,0 тыс. руб.; 

2020 год – 24 100,0 тыс. руб.; 



2021 год – 24 100,0 тыс. руб.; 

2022 год – 24 100,0 тыс. руб.; 

2023 год – 24 100,0 тыс. руб.; 

2024 год – 24 100,0 тыс. руб.; 

2025 год – 24 100,0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

Обеспечение надлежащего функционирования 

муниципального казенного учреждения Аксайского 

городского поселения «Благоустройство и ЖКХ», 

которое непосредственно организовывают и 

выполняют мероприятия по капитальному ремонту,   

ремонту и содержанию улично-дорожной сети, 

благоустройству и озеленению территорий 

Аксайского городского поселения, содержанию и 

развитию сетей уличного освещения, содержанию 

мест захоронения, содержанию детских игровых 

площадок. 

 

 

Характеристика сферы реализации 

 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

муниципальной программы « Благоустройство территории   

Аксайского городского поселения»  

 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к 

вопросам местного значения городского поселения  отнесена организация 

благоустройства и озеленения территории городского округа, организация 

освещения города, организация ритуальных услуг и содержание мест 

захоронений, дорожного хозяйства, поэтому целесообразно и  необходимо   

использовать программно-целевой метод решения данных вопросов. 

      Повышение качества содержания территории муниципального 

образования «Аксайское городское поселение» Ростовской области, 

являются приоритетными социально-экономическими задачами       развития 

города, формирование современной городской инфраструктуры и 

благоустройство мест общего пользования территории города - важная 

социальная задача. Для реализации вышеуказанных целей и создана 

муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения 

«Благоустройство и ЖКХ» (далее –Учреждение).  

Предметом деятельности Учреждения является реализация полномочий 

органа местного самоуправления Аксайского городского поселения по 

обеспечению необходимых условий для решения вопросов местного значения в 

области санитарного содержания и благоустройства, озеленения, дорожного 

хозяйства, в сфере погребения и похоронного дела, в области предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также оказание поддержки гражданам и их 

объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий 

для деятельности народных дружин.  Основной целью деятельности Учреждения 

является: 



-существление функций муниципального заказчика Администрации 

Аксайского городского поселения при размещении заказов для решения вопросов 

местного значения в области санитарного содержания и благоустройства, 

озеленения, дорожного хозяйства, озеленения, в сфере организации погребения и 

похоронного дела, в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, а также  в сфере оказания поддержки гражданам и их объединениям, 

участвующим в охране общественного порядка, создания условий для 

деятельности народных дружин. 

 Для достижения указанной цели Учреждение осуществляет следующие 

основные виды деятельности: 

1. Выполняет функции муниципального заказчика и от имени 

муниципального образования «Аксайское городское поселение» заключает 

муниципальные контракты и договора по следующим видам работ, услуг: 

- санитарное содержание и обслуживание городских территорий, улично-

дорожной сети, парков, скверов, кладбищ и расположенных на них объектов 

внешнего благоустройства; 

- содержание, ремонт, капитальный ремонт и обеспечение надлежащей 

эксплуатации объектов внешнего благоустройства, в том числе: 

-  содержание, ремонт, капитальный ремонт, эксплуатация и инженерная защита 

автомобильных дорог в черте Аксайского городского поселения, в том числе 

внутриквартальных, элементов обустройства автомобильных дорог, тротуаров, 

искусственных сооружений на них; 

- содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатация сетей наружного 

уличного освещения;  

- обеспечение необходимых условий содержания, эксплуатации и ремонта 

объектов благоустройства (зеленые насаждения, кладбища, плиточное покрытие, 

парки, скверы, объектов- относящихся к малым архитектурным формам); 

-  приобретение объектов, относящихся к малым архитектурным формам; 

- подбор, захоронение (утилизация) трупов павших животных, отлов и 

содержание безнадзорных животных (на основании, поступивших заявок); 

- организация профилактических работ по дератизации, дезинсекции, по борьбе с 

карантинными вредителями и клещами; 

-  оформление территории Аксайского городского поселения к праздникам 

(государственным и городским); 

- разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по 

содержанию, ремонту, капитальному ремонту объектов, относящихся к 

дорожному хозяйству и уличному освещению; 

2. В целях обеспечения защиты населения и территории муниципального 

образования «Аксайское городское поселение» от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах на территории Аксайского городского 

поселения Учреждение осуществляет: 

- планирование, организация и осуществление мероприятий на территории 

Аксайского городского поселения по гражданской обороне, разработка и 

реализация плана гражданской обороны, плана защиты населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах на территории Аксайского городского поселения; 



- подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для 

защиты населения, и территории от чрезвычайных ситуаций; 

- обучение населения способам защиты и действиям в чрезвычайных 

ситуациях; 

- поддержание в постоянной готовности к использованию систем 

оповещения, объектов гражданской обороны; 

  - участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

в границах Аксайского городского поселения; 

          - участие в разработке проектов нормативных правовых актов Аксайского 

городского поселения по вопросам гражданской обороны, защиты населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций; 

- участие в мероприятиях, проводимых Администрацией Аксайского городского 

поселения по контролю в области гражданской обороны и защиты населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций; 

          - осуществление координации деятельности организаций, расположенных 

на территории Аксайского городского поселения, в области гражданской 

обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; 

           - осуществление в установленном порядке сбора, обработки и обмена 

информации в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечении пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах; 

    - организация работы по созданию резервов финансовых и материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

        Учреждение является постоянно действующим органом управления при 

Администрации Аксайского городского поселения, специально уполномоченным 

на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций. 

       Оказывает поддержку гражданам и их объединениям, участвующим в охране 

общественного порядка, создает условия для деятельности народных дружин. 

      Организовывает  и проводит  мероприятия по благоустройству и озеленению 

территории Аксайского городского поселения. 

       Выполняет иные функции, направленные на достижение целей Учреждения: 

 -представление Учреждения во всех государственных и территориальных 

органах и судебных инстанциях по вопросам, отнесенным к компетенции 

Учреждения; 

-обеспечение своевременного рассмотрения предложений, заявлений и жалоб, 

относящихся к сфере деятельности Учреждения и принятие по ним необходимых 

мер; 

-реализация муниципальных программ, утвержденных Постановлениями 

Администрации Аксайского городского поселения, вносит изменения в 

действующие муниципальные программы, разрабатывает проекты новых 

муниципальных программ для Аксайского городского поселения в целях 

реализации своих видов деятельности; 

-составление и исполнение бюджетной сметы; 

-принятие и исполнение бюджетных обязательств, в пределах доведенных 

лимитов бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований; 



-обеспечение результативности, целевого характера использования 

предусмотренных бюджетными ассигнованиями; 

-внесение главному распорядителю бюджетных средств, предложений по 

изменению бюджетной росписи; 

-ведение бюджетного учета; 

-формирование и представление бюджетной отчетности получателя бюджетных 

средств главному распорядителю бюджетных средств; 

-разработка проекта постановлений и распоряжений Администрации Аксайского 

городского поселения и других нормативных и ненормативных документов по 

вопросам, входящим в компетенцию Учреждения; 

-участие в приемо-сдаточной комиссии вновь возводимых объектов; 

-совершение все необходимые действия, связанные с осуществлением 

регистрации права оперативного управления, права постоянного (бессрочного) 

пользования на Имущество. 

    Предоставляет муниципальные услуги в сфере погребения и похоронного дела 

(организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения). 

         3. Учредитель, в соответствии с настоящим Уставом Учреждения, на 

осуществление видов деятельности формирует и утверждает муниципальное 

задание для Учреждения для оказания муниципальных услуг. 

4.Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не 

предусмотренные Уставом. 

5. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в 

соответствии с законодательством требуется специальное разрешение — 

лицензия, возникает у Учреждения с момента ее получения или в указанный в ней 

срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено 

действующим законодательством Российской Федерации 

 

 

Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые  

конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы 

«Обеспечение реализации муниципальной программы» 

муниципальной программы «Благоустройство территории Аксайского 

городского поселения». 

 

Целью  подпрограммы является обоснование объемов средств, 

необходимых для обеспечения деятельности муниципального казенного 

учреждения Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ». 

  Данная цель будет достигнута путем решения  задачи по обеспечению 

необходимые условия для эффективной работы муниципального казенного 

учреждения Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ», 

которое непосредственно организовывают и выполняют мероприятия по 

капитальному ремонту ,ремонту и содержанию улично-дорожной сети, 

благоустройству и озеленению территорий Аксайского городского поселения, 

содержанию и развитию сетей уличного освещения, содержанию мест 

захоронения, содержанию детских игровых площадок При достижении, 

поставленных  целей и задач, путем комплекса мероприятий, предусмотренных 

в подпрограмме, очевидным является конечный результат -приведение в 

соответствие действующему законодательству системы управления лесным 



хозяйством и вовлечение лесопарковых зон в качестве зон рекреации 

населения. 

  Целевой показатель ( индикатор) программы  указан в таблице 1 к 

настоящей муниципальной программе. 

Срок реализации Подпрограммы – 2019 – 2025 годы. 

 

Характеристика основных мероприятий подпрограммы  

«Обеспечение реализации муниципальной программы» 

муниципальной программы «Благоустройство территории Аксайского 

городского поселения». 

В рамках Подпрограммы предусмотрена реализация ряда основных 

мероприятий. 

Основное мероприятие 4.1. «Финансовое обеспечение», реализация 

мероприятий позволит обеспечить материальную базу для реализации целей и 

задач Учреждения, включает в себя расходы на заработную плату и закупку 

услуг, товаров и работ. 

Основное мероприятие 4.2. «Прочие расходы», данные мероприятие 

включает в себя расходы судебные акты, исполнительные документы, 

направленные в адрес Учреждения. 

 

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 

«Обеспечение реализации муниципальной программы» 

муниципальной программы «Благоустройство территории Аксайского 

городского поселения». 

 

При реализации Подпрограммы, помимо средств бюджета поселения 

предполагается привлечение финансирования из бюджетов федерального и 

регионального уровня. Объем расходов подлежит корректировки после 

утверждения бюджета Аксайского городского поселения  на  2019 год и плановый 

период 2020-2021 годов. 

Расходы бюджета Аксайского городского поселения на реализацию 

муниципальной программы приведены в таблице № 5 к муниципальной 

программе. 

Расходы бюджета Аксайского городского поселения на реализацию 

муниципальной программы  приведены в таблице № 6 к муниципальной 

программе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Таблица 1 

к муниципальной программе «Благоустройство территории Аксайского городского поселения» 

 

Сведения 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Благоустройство территории Аксайского городского поселения», 

 подпрограмм муниципальной программы и их значениях 

 

№ 

п/п 

Показатель (индикатор)    

 

(наименование) 

ед. 

изм. 

Значения показателей 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

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

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» 

Подпрограмма «Уличное освещение» 
1.1. Увеличение количества отремонтированных 

(заменяемых), приборов уличного освещения 

(прирост) 

шт - 140 60 60 60 60 60 60 60 

Подпрограмма «Комплексное благоустройство»          
2.1. Валка, формовочная обрезка зеленых насаждений шт. - 230 230 230 230 230 230 230 230  

2.2. Количество отремонтированных детских игровых 

площадок 

шт. - 4 4 4 4 4 4 4 4  

Подпрограмма «Доступная среда» Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 
3.1. Проведение лесоустройства на территории 

Аксайского городского поселения 

шт - 1 1 1 1 1 1 1 1 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
4.1. Исполнение доведенных лимитов бюджетных 

обязательств  

%  94 95 95 95 95 95 95 95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2 

к муниципальной программе «Благоустройство территории Аксайского городского поселения» 

 

Перечень 

подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ  

муниципальной  программы 

«Благоустройство территории Аксайского городского поселения» 

 
Номер и наименование     

основного мероприятия, 

мероприятия ведомственной целевой 

программы 

 

Соисполнитель, 

участник, 

ответственный за 

исполнение основного 

мероприятия, 

мероприятия ВЦП 

Срок Ожидаемый      

непосредственный  

результат      

(краткое описание) 

Последствия  

нереализации основного    

мероприятия, мероприятия 

ведомственной  

 целевой     

 программы 

Связь с  

показателями   

муниципальной  

программы     

(подпрограммы) 

начала   

реализации 

окончания  

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма 1 " Уличное освещение " 

Основное мероприятие  1.1.  

 

 

 

Содержание и ремонт сетей уличного 

освещения 

МКУ АГП 

«Благоустройство и 

ЖКХ» 

2019 2025 Содержание сетей 

уличного освещения в 

надлежащем 

требованиям порядке 

Увеличение 

протяженности сетей 

уличного освещения 

соответствующих 

требованиям  

Уменьшение протяженности 

сетей уличного освещения не 

соответствующих 

требованиям 

Показатель 1.1 

Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство» 

Основное мероприятие 2.1.  

 

Благоустройство территорий 

МКУ АГП 

«Благоустройство и 

ЖКХ» 

2019 2025 Проведение работ по 

содержание   объектов 

благоустройства , 

отлов безнадзорных 

животных,   

противоклещевой 

обработке территории                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основное мероприятие 2.2.  

Содержание мест захоронения 

МКУ АГП 

«Благоустройство и 

ЖКХ» 

2019 2025 Санитарное состояние 

мест захоронения 

 

 

 

Ухудшение санитарного 

состояния, эстетического 

вида на территории 

Аксайского городского 

поселения 

Основное мероприятие 2.3. 

 

Организация общественных работ и 

временной занятости подростков 

МКУ АГП 

«Благоустройство и 

ЖКХ» 

2019 2025 Увеличение занятости 

подростков весенне-

летний период 

 

 

Основное мероприятие 2.4. 

 

Валка и формовочная обрезке деревьев 

МКУ АГП 

«Благоустройство и 

ЖКХ» 

2019 2025  

Эстетический вид и 

санитарное состояние 

зеленых насаждений  

Показатель 2.1 

Основное мероприятие 2.5. 

 

Устройство контейнерных площадок 

для сбора твердых бытовых отходов с 

установкой контейнеров 

МКУ АГП 

«Благоустройство и 

ЖКХ» 

2019 2025  

Организация мест 

сбора ТКО 

 

Основное мероприятие 2.6. 

 

Обустройство детских игровых 

комплексов 

МКУ АГП 

«Благоустройство и 

ЖКХ» 

2019 2025  

Надлежащее 

состояние детских 

игровых комплексов 

Показатель 2.2 

Подпрограмма 3 «Городские леса» 

Основное мероприятие 3.1.  

 

Мероприятия по инвентаризации 

городских лесов 

МКУ АГП 

«Благоустройство и 

ЖКХ» 

2019 2025 Составление 

полноценной карты 

городских лесов  

Отсутствие информации об 

объемах городских лесов и их 

состоянии 

Показатель 3.1 

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

Основное мероприятие 4.1.  

 

Финансовое обеспечение  

МКУ АГП 

«Благоустройство и 

ЖКХ» 

2019 2025 Обеспечение 

деятельности 

учреждения целей и 

задач   

Снижение эффективности 

деятельности учреждения 

 

 

Показатель 4.1. 

 

 
Основное мероприятие 4.2.  

 

Прочие расходы 

МКУ АГП 

«Благоустройство и 

ЖКХ» 

2019 2025 

 

 

 

 

 

 



Таблица 5 

к муниципальной программе «Благоустройство территории Аксайского городского поселения» 

 

Расходы  бюджета  поселения на реализацию муниципальной программы  

«Благоустройство территории Аксайского городского поселения» 

Статус 

Наименовани

е 

муниципальн

ой 

программы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

ведомственн

ой целевой 

программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участники 

Код бюджетной классификации Расходы (тыс.руб), годы 

ГРБ

С 
РзПр ЦСР   ВР 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Муниципаль

ная 

программа  

Муниципал

ьная 

целевая 

программа 

«Благоустро

йство 

территории 

Аксайского 

городского 

поселения» 

в том числе:   74 335,6 72 920,9 74 708,5 72 717,7 72 717,7 72 717,7 72 717,7 512 835,8 

Сектор 

муниципального 

жилищного контроля 

отдела ЖКХ 

Администрации 

Аксайского 

городского поселения 

        74 335,6 72 920,9 74 708,5 72 717,7 72 717,7 72 717,7 72 717,7 512 835,8 

Сектор 

муниципального 

жилищного контроля 

отдела ЖКХ 

Администрации 

Аксайского 

городского поселения 

        74 335,6 72 920,9 74 708,5 72 717,7 72 717,7 72 717,7 72 717,7 512 835,8 

Сектор 

муниципального 

жилищного контроля 

отдела ЖКХ 

Администрации 

Аксайского 

городского поселения 

        74 335,6 72 920,9 74 708,5 72 717,7 72 717,7 72 717,7 72 717,7 512 835,8 



МКУ АГП 

«Благоустройство и 

ЖКХ»  

        73 575,6 72 160,9 73 948,5 72 717,7 72 717,7 72 717,7 72 717,7 510 555,8 

Сектор 

муниципального 

жилищного контроля 

отдела ЖКХ 

Администрации 

Аксайского 

городского поселения 

        760,0 760,0 760,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 280,0 

Подпрограм

ма 1. 

"Уличное 

освещение" 

в том числе:   24 244,8 24 830,9 25 818,5 25 818,5 25 818,5 25 818,5 25 818,5 178 168,2 

МКУ АГП 

«Благоустройство и 

ЖКХ»  

        

24 244,8 24 830,9 25 818,5 25 818,5 25 818,5 25 818,5 25 818,5 178 168,2 

МКУ АГП 

«Благоустройство и 

ЖКХ»  

        

24 244,8 24 830,9 25 818,5 25 818,5 25 818,5 25 818,5 25 818,5 178 168,2 

МКУ АГП 

«Благоустройство и 

ЖКХ»  

        

24 244,8 24 830,9 25 818,5 25 818,5 25 818,5 25 818,5 25 818,5 178 168,2 

    

МКУ АГП 

«Благоустройство и 

ЖКХ» 

951 0503 0510024180 240  24 244,8 24 830,9 25 818,5 25 818,5 25 818,5 25 818,5 25 818,5 178 168,2 
Основное 

мероприяти

е 1.1. 

Содержание 

и ремонт 

сетей 

уличного 

освещения  

Подпрограм

ма 2. 

"Комплексн

ое 

благоустрой

ство"  

в том числе:   25 990,8 23 990,0 24 290,0 22 799,2 22 799,2 22 799,2 22 799,2 165 467,6 

МКУ АГП 

«Благоустройство и 

ЖКХ»  

Х Х Х Х 

25 990,8 23 990,0 24 290,0 22 799,2 22 799,2 22 799,2 22 799,2 165 467,6 

МКУ АГП 

«Благоустройство и 

ЖКХ»  

Х Х Х Х 

25 990,8 23 990,0 24 290,0 22 799,2 22 799,2 22 799,2 22 799,2 165 467,6 

МКУ АГП 

«Благоустройство и 

ЖКХ»  

Х Х Х Х 

25 230,8 23 230,0 23 530,0 22 799,2 22 799,2 22 799,2 22 799,2 163 187,6 

Сектор 

муниципального 

жилищного контроля 

отдела ЖКХ 

Администрации 

Аксайского 

городского поселения 

Х Х Х Х 

760,0 760,0 760,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 280,0 



Основное 

мероприяти

е 2.1. 

Благоустрой

ство 

территорий 

Сектор 

муниципального 

жилищного контроля 

отдела ЖКХ 

Администрации 

Аксайского 

городского поселения 

951 0503 0520024360 880 200,0 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600,0 

951 0503 0520024360 350 60,0 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 180,0 

МКУ АГП 

«Благоустройство и 

ЖКХ» 

951 0503 0520024090 240 16 800,0 14 599,2 14 599,2 14 599,2 14 599,2 14 599,2 14 599,2 104 395,2 

Основное 

мероприяти

е 2.2. 

Содержание 

мест 

захоронения  

МКУ АГП 

«Благоустройство и 

ЖКХ» 

951 0503 0520024100 240 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 7 000,0 

Основное 

мероприяти

е 2.3. 

Организаци

я 

общественн

ых работ и 

временной 

занятости 

подростков 

МКУ АГП 

«Благоустройство и 

ЖКХ» 

951 0503 0520024600 240 430,8 430,8 430,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1 292,4 

Основное 

мероприяти

е 2.4. 

Валка и 

формовочна

я обрезке 

деревьев 

МКУ АГП 

«Благоустройство и 

ЖКХ» 

951 0503 0520024430 240 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0 42 000,0 

Основное 

мероприяти

е 2.5. 

Устройство 

контейнерн

ых 

площадок 

для сбора 

твердых 

бытовых 

отходов с 

установкой 

контейнеров 

Сектор 

муниципального 

жилищного контроля 

отдела ЖКХ 

Администрации 

Аксайского 

городского поселения 

951 0503 0520024110 240 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0 

Основное 

мероприяти

е 2.6. 

 

Обустройств

о детских 

игровых 

комплексов  

МКУ АГП 

«Благоустройство и 

ЖКХ» 

951 0503 0520024480 240 1 000,00 1 200,00 1 500,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 8 500,00 



Сектор 

муниципального 

жилищного контроля 

отдела ЖКХ 

Администрации 

Аксайского 

городского поселения 

951 0503 0520024480 240 

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

Подпрограм

ма 3. 

 "Городские 

леса"  
МКУ АГП 

«Благоустройство и 

ЖКХ» 

Х Х Х Х 

0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 

Основное 

мероприяти

е 3.1. 

 

Мероприяти

я по 

инвентариза

ции 

городских 

лесов   

МКУ АГП 

«Благоустройство и 

ЖКХ» 

951 0407 0530024170 240 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 

Подпрограм

ма 4. 

Обеспечение 

реализации 

муниципаль

ной 

программы  

МКУ АГП 

«Благоустройство и 

ЖКХ» 

Х Х Х Х 24 100,0 24 100,0 24 100,0 24 100,0 24 100,0 24 100,0 24 100,0 168 700,0 

Основное 

мероприяти

е 4.1. 

финансовое 

обеспечение  

МКУ АГП 

«Благоустройство и 

ЖКХ» 

951 0505 0540000590 110 

17 006,70 17 006,70 17 006,70 17 006,70 17 006,70 17 006,70 17 006,70 119 046,90 

951 0505 0540000590 240 

6 988,30 6 988,30 6 988,30 6 988,30 6 988,30 6 988,30 6 988,30 48 918,10 

951 0505 0540000590 850 

105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 735,00 

Основное 

мероприяти

е 4.2. 

Прочие 

расходы  

МКУ АГП 

«Благоустройство и 

ЖКХ» 

951 0505 9990099990 830 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

Примечание: 

объем расходов подлежит корректировки после утверждения бюджета Аксайского городского поселения на 2019 год   и 

плановый период 2020-2021 годов. 
 

 



Таблица 6 

к муниципальной программе «Благоустройство территории Аксайского городского поселения» 

 

 

Расходы 

областного бюджета, федерального бюджета,  бюджета поселения  

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы  

«Благоустройство территории Аксайского городского поселения» 

 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Оценка расходов (тыс. рублей), годы 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

«Благоустройство 

территории 

Аксайского 

городского 

поселения» 

всего              
74 335,6 72 920,9 74 708,5 72 717,7 72 717,7 72 717,7 72 717,7 

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 

Бюджет Аксайского городского 

поселения 
74 335,6 72 920,9 74 708,5 72 717,7 72 717,7 72 717,7 72 717,7 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 «Уличное 

освещение» 

всего 24 244,8 24 830,9 25 818,5 25 818,5 25 818,5 25 818,5 25 818,5 

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 

Бюджет Аксайского городского 

поселения 
24 244,8 24 830,9 25 818,5 25 818,5 25 818,5 25 818,5 25 818,5 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

"Комплексное 

благоустройство"  

всего 25 990,8 23 990,0 24 290,0 22 799,2,0 22 799,2 22 799,2 22 799,0 

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 

Бюджет Аксайского городского 

поселения 
25 990,8 23 990,0 24 290,0 22 799,2,0 22 799,2 22 799,2 22 799,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

"Городские леса"  

всего 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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 

Бюджет Аксайского городского 

поселения 
0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

"Финансовое 

обеспечение"   

всего 24 100,0 24 100,0  24 100,0 24 100,0  24 100,0 24 100,0 24 100,0 

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 

Бюджет Аксайского городского 

поселения 
24 100,0 24 100,0  24 100,0 24 100,0  24 100,0 24 100,0 24 100,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Таблица 7а 

к муниципальной программе «Благоустройство территории Аксайского городского поселения» 

 

Сведения 

о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы 

«Благоустройство территории Аксайского городского поселения» 

 

№   

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 

 

 

Показатель 1.1. Увеличение 

количества отремонтированных 

(заменяемых), приборов уличного 

освещения (прирост) 

шт 

Расчет фактически отремонтированных и замененных ламп 

уличного освещения из локально-сметного расчета к 

муниципальным контрактам 

 

2 

Показатель 2.1.Валка, формовочная 

обрезка зеленых насаждений шт. 

Расчет фактические произведенных работ по валке и 

формовочной обрезке  по количественному составу зеленых 

насаждений 

 

3 

Показатель 2.2. Количество 

отремонтированных детских игровых 

площадок 

шт. 

Расчет фактически отремонтированных и замененных ламп 

уличного освещения из локально-сметного расчета к 

муниципальным контрактам 

 

4 

Показатель 3.1 Проведение 

лесоустройства на территории 

Аксайского городского поселения 

шт. 

Количество фактически составленных, изготовление планшетов 

(паспортов) городских лесов ( спецификация к муниципальным 

контрактам) 

 

5 

Показатель 4.1.Исполнение 

доведенных лимитов бюджетных 

обязательств 

% S= К факт./ Lлбо год.*100% 

S-коэффициент исполнения бюджета  

Lлбо год- лимиты бюджетных 

обязательств на календарный период (год)  

К факт- кассовый расход за календарный 

период (год) по обязательства  

 

 

 

 

 

 

 



 
Таблица 10 

 к муниципальной программе «Благоустройство территории Аксайского городского поселения» 

Перечень  

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

находящихся в муниципальной  собственности Аксайского городского поселения   

№ 

п/п 

Ответственн

ый 

исполнитель, 

соисполнител

ь,  участник  

Наименовани

е 

инвестицион

ного проекта 

Номер и 

дата 

положитель

ного 

заключения 

государстве

нной 

(негосударс

твенной) 

экспертизы 

Сроки 

получения 

положите

льного 

государст

венной 

(негосуда

рственной

) 

экспертиз

ы на 

проектну

ю 

(сметную) 

документа

цию/ 

ассигнова

ния, 

предусмот

ренные на 

разработк

у 

проектной 

(сметной) 

документа

ции 

(тыс.руб) 

Объем 

расходов 

(тыс.руб) 

В том числе по годам реализации  муниципальной программы 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Итого: 

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

« Благоустройство территории Аксайского городского поселения» 

 
    

         

         



 

 

         

         

         


