
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

08.05.2020 г.                    г. Аксай                      № 279 

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации 

Аксайского городского поселения от 

26.11.2018 г.  № 1055 «Об утверждении 

муниципальной программы 

Аксайского городского поселения 

«Управление и распоряжение 

муниципальным имуществом» 

 

 

В целях приведения в соответствие нормативных правовых актов 

Администрации Аксайского городского поселения, а также в связи с уточнением 

объема финансирования, рассмотрев постановление Администрации Аксайского 

городского поселения от 26.11.2018 г.  № 1055 «Об утверждении муниципальной 

программы  Аксайского городского поселения «Управление и распоряжение 

муниципальным имуществом», руководствуясь постановлением Администрации 

Аксайского городского поселения от 23.09.2013 № 910 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Аксайского городского поселения», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления», - 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в постановление Администрации Аксайского 

городского поселения от 26.11.2018 г.  № 1055 «Об утверждении муниципальной 

программы  Аксайского городского поселения «Управление и распоряжение 

муниципальным имуществом»: 

1.1. заменив в Приложении №1 в паспорте муниципальной программы 

Аксайского городского поселения «Управление и распоряжение муниципальным 

имуществом» слова: 

Ресурсное 

обеспечение 

муниципальной 

программы 

Реализация мероприятий программы 

осуществляется за счет бюджетных средств 

Аксайского городского поселения. Объемы 

финансирования на реализацию программы 

составляют 40 571,00 тыс. руб., в том числе: 

 



2019 год - 4 768,4 тыс. руб.; 

2020 год -30 434,5 тыс. руб.; 

2021 год –    953,1 тыс. руб.; 

2022 год –    982,5 тыс. руб.; 

2023 год – 1 138,1 тыс. руб.; 

2024 год – 1 144,1 тыс. руб.; 

2025 год – 1 150,3 тыс. руб. 
 

словами: 

 

Ресурсное 

обеспечение 

муниципальной 

программы 

Реализация мероприятий программы 

осуществляется за счет бюджетных средств 

Аксайского городского поселения. Объемы 

финансирования на реализацию программы  

составляют  40 871,00 тыс. руб., в том числе: 

 

2019 год - 4 768,4 тыс. руб.; 

2020 год – 30 734,5 тыс. руб.; 

2021 год – 953,1 тыс. руб.; 

2022 год – 982,5 тыс. руб.; 

2023 год – 1 138,1 тыс. руб.; 

2024 год – 1 144,1 тыс. руб.; 

2025 год – 1 150,3 тыс. руб. 
 

1.2. заменив в "Разделе 4. Информация по ресурсному обеспечению 

муниципальной программы" слова "Общий объем финансирования Программы –              

40 571,00  тыс. рублей, в том числе по годам:  

2019 год – 4 768,4 тыс. руб.; 

2020 год - 30 434,5 тыс. руб.; 

2021 год –    953,1 тыс. руб.; 

2022 год –    982,5 тыс. руб.; 

2023 год –  1138,1 тыс. руб.; 

2024 год –  1144,1 тыс. руб.; 

2025 год – 1150,3 тыс. руб...." словами " Общий объем финансирования 

Программы –  40 871,00 тыс. рублей, в том числе по годам:  

2019 год – 4 768,4 тыс. руб.; 

2020 год – 30 734,5 тыс. руб.; 

2021 год – 953,1 тыс. руб.; 

2022 год – 982,5 тыс. руб.; 

2023 год – 1138,1 тыс. руб.; 

2024 год – 1144,1 тыс. руб.; 

2025 год – 1150,3 тыс. руб...." 

 

1.3 Заменив в паспорте подпрограммы «Содержание муниципального 

имущества» слова: 

 

Ресурсное обеспечение Общий объем финансирования 



подпрограммы  Подпрограммы всего - 16 261,2 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2019 год – 4 217,4 тыс. руб.; 

2020 год – 9 602,3 тыс. руб.; 

2021 год – 506,4 тыс. руб.; 

2022 год – 521,8 тыс. руб.; 

2023 год – 471,1 тыс. руб.; 

2024 год – 471,1 тыс. руб.; 

2025 год – 471,1 тыс. руб.. 

 

словами: 

 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы  

Общий объем финансирования 

Подпрограммы всего - 16 561,2 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2019 год – 4 217,4 тыс. руб.; 

2020 год – 9 902,3 тыс. руб.; 

2021 год – 506,4 тыс. руб.; 

2022 год – 521,8 тыс. руб.; 

2023 год – 471,1 тыс. руб.; 

2024 год – 471,1 тыс. руб.; 

2025 год – 471,1 тыс. руб.. 

 

1.5. изложив Таблицу №3 к муниципальной программе Аксайского 

городского поселения «Управление и распоряжение муниципальным 

имуществом» в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 

1.6. изложив Таблицу №5 к муниципальной программе Аксайского 

городского поселения «Управление и распоряжение муниципальным 

имуществом» в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

правовых актов органов местного самоуправления  Аксайского района 

«Аксайские ведомости» и разместить на официальном сайте Администрации 

Аксайского городского поселения в сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на Заместителя 

Главы Администрации Аксайского городского поселения Бобкова Д.А. 

 

 

 

        Глава Администрации  

Аксайского городского поселения                                                         А.М. Агрызков 
 

 

Постановление вносит  

сектор муниципального имущества 


