
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29.12.2022 г. г. Аксай № 1145 

 

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 51 299,2  тыс. руб., в том числе: 

 

2019 год - 4 768,4 тыс. руб.; 

2020 год – 1 210,8 тыс. руб.; 



2021 год – 21 906,4 тыс. руб.; 

2022 год – 21 056,6 тыс. руб.; 

2023 год – 368,8 тыс. руб.; 

2024 год – 994,1 тыс. руб.; 

2025 год – 994,1 тыс. руб. 
 

словами: 

 

Ресурсное 

обеспечение 

муниципальной 

программы 

Реализация мероприятий программы 

осуществляется за счет бюджетных средств 

Аксайского городского поселения. Объемы 

финансирования на реализацию программы  

составляют  51 454,10 тыс. руб., в том числе: 

 

2019 год - 4 768,4 тыс. руб.; 

2020 год – 1 210,8 тыс. руб.; 

2021 год – 21 906,4 тыс. руб.; 

2022 год – 21 056,6 тыс. руб.; 

2023 год – 811,7 тыс. руб.; 

2024 год – 837,0 тыс. руб.; 

2025 год – 863,2 тыс. руб. 
 

1.2. Заменив в паспорте подпрограммы «Повышение эффективности 

управления муниципальным имуществом» слова: 

 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы  

Общий объем финансирования 

Подпрограммы всего - 43 061,2 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2019 год – 551,0 тыс. руб.; 

2020 год – 696,2 тыс. руб.; 

2021 год – 21 286,0 тыс. руб.; 

2022 год – 19 391,9 тыс. руб.; 

2023 год – 59,5 тыс. руб.; 

2024 год – 538,3 тыс. руб.; 

2025 год – 538,3 тыс. руб.. 

 

словами: 

 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы  

Общий объем финансирования 

Подпрограммы всего - 44 017,4 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2019 год – 551,0 тыс. руб.; 

2020 год – 696,2 тыс. руб.; 

2021 год – 21 286,0 тыс. руб.; 

2022 год – 19 513,5 тыс. руб.; 

2023 год – 631,3 тыс. руб.; 

2024 год – 656,6 тыс. руб.; 

2025 год – 682,8 тыс. руб.. 

 



1.3. Заменив в паспорте подпрограммы «Содержание муниципального 

имущества» слова: 

 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы  

Общий объем финансирования 

Подпрограммы всего - 8 238,0 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2019 год – 4 217,4 тыс. руб.; 

2020 год – 514,6 тыс. руб.; 

2021 год – 620,4 тыс. руб.; 

2022 год – 1664,7 тыс. руб.; 

2023 год – 309,3 тыс. руб.; 

2024 год – 455,8 тыс. руб.; 

2025 год – 455,8 тыс. руб.. 

 

словами: 

 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы  

Общий объем финансирования 

Подпрограммы всего - 7 436,70 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2019 год – 4 217,4 тыс. руб.; 

2020 год – 514,6 тыс. руб.; 

2021 год – 620,4 тыс. руб.; 

2022 год – 1543,1 тыс. руб.; 

2023 год – 180,4 тыс. руб.; 

2024 год – 180,4 тыс. руб.; 

2025 год – 180,4 тыс. руб.. 

 

 

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

муниципальной программы" слова: "Общий объем финансирования Программы –              

51 299,2  тыс. рублей, в том числе по годам:  

2019 год - 4 768,4 тыс. руб.; 

2020 год – 1 210,8 тыс. руб.; 

2021 год – 21 906,4 тыс. руб.; 

2022 год – 21 056,6 тыс. руб.; 

2023 год – 368,8 тыс. руб.; 

2024 год – 994,1 тыс. руб.; 

2025 год – 994,1 тыс. руб......" словами: " Общий объем финансирования 

Программы –  51 454,10 тыс. рублей, в том числе по годам:  

2019 год - 4 768,4 тыс. руб.; 

2020 год – 1 210,8 тыс. руб.; 

2021 год – 21 906,4 тыс. руб.; 

2022 год – 21 056,6 тыс. руб.; 

2023 год – 811,7 тыс. руб.; 

2024 год – 837,0 тыс. руб.; 

2025 год – 863,2 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. 

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 по социальным вопросам              

Бобкова Д.А. 

 

 

 

 

Глава Администрации  

Аксайского городского поселения                                                            А.М. Агрызков 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление вносит  

отдел имущественных и земельных отношений 


