
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«19» января  2018 г. г. Аксай № 37   

 
О внесении изменений в постановление 

Администрации Аксайского городского 

поселения от 04.10.2013г. № 934 «Об 

утверждении муниципальной 

программы  Аксайского городского 

поселения «Управление и распоряжение 

муниципальным имуществом» 

 

 
В соответствии с постановлением Администрации Аксайского городского 

поселения от 23.09.2013 № 910 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ Аксайского 

городского поселения», в связи с уточнением объема финансирования,- 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. В приложение к постановлению Администрации Аксайского городского 

поселения от 04.10.2013 № 934 «Об утверждении муниципальной программы  

Аксайского городского поселения «Управление и распоряжение 

муниципальным имуществом» внести следующие изменения: 

1.1. Паспорт муниципальной программы Аксайского городского 

поселения «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» 

изложить в новой редакции согласно Приложению № 1; 

1.2. Паспорт муниципальной подпрограммы Аксайского городского 

поселения «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» 

изложить в новой редакции согласно Приложению № 2; 

1.3. Таблицу №3 к муниципальной программе Аксайского городского 

поселения «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» 

изложить в новой редакции согласно приложению № 3. 

1.4. Таблицу №4 к муниципальной программе Аксайского городского 

поселения «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» 

изложить в новой редакции согласно приложению № 4. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Аксайского городского поселения в сети «Интернет». 



3. Опубликовать настоящее постановление 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 О.А. Калинину 

 

 

 Глава Администрации  

Аксайского городского поселения                                                А.В. Головин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

постановление вносит  

сектор  муниципального имущества 



Приложение № 1 к постановлению  

Администрации Аксайского городского  

поселения от 19.01.2018 г. № 37 

 

ПАСПОРТ 

  муниципальной  программы Аксайского городского поселения 

«Управление и распоряжение муниципальным имуществом» 

 

Наименование 

Программы 

Аксайского 

городского поселения 

Муниципальная   программа Аксайского городского  

поселения «Управление и распоряжение 

муниципальным имуществом» 

Ответственный 

исполнитель 

Администрация Аксайского городского поселения 

Соисполнители 

программы 

отсутствуют 

 Участники 

программы 

Администрация Аксайского городского поселения  

 

 Подпрограммы «Повышение эффективности управления 

муниципальным имуществом»  

 Программно-целевые 

инструменты 

муниципальной 

программы 

отсутствуют  

Цели    

муниципальной 

программы 

1. Пополнение бюджета Аксайского городского 

поселения путем улучшения условий управления и 

распоряжения муниципальным имуществом. 

Задачи  

муниципальной 

программы 

1. Инвентаризация  и паспортизация муниципального 

жилого фонда, зданий, сооружений, инженерных 

коммуникаций; 

2. Инвентаризация, паспортизация и оформление 

бесхозяйного имущества; 

3. Подготовка технической документации, оценка 

муниципального имущества для заключения договоров 

аренды, а также оценка имущества  подлежащего 

приватизации; 

4. Межевание земельных участков и постановка на 

кадастровый учет 

5.  Приватизация муниципального имущества (включая 

земельные участки) путем проведения аукционов 

Целевые индикаторы 

муниципальной 

программы 

- увеличение доходов от использования 

муниципального имущества: 2014 г — 1 %; 2015 г – 

1%, 2016 г.- 1%, 2017 г.- 1%, 2018 г.- 1%, 2019 г.- 1%, 

2020 г.- 1%. 

 

Этапы 

муниципальной  

программы 

Срок реализации муниципальной программы: 2014 – 

2020 годы, этапы реализации муниципальной  

программы не предусмотрены. 

 



Ресурсное 

обеспечение 

муниципальной 

программы 

Реализация мероприятий программы осуществляется за 

счет бюджетных средств Аксайского городского 

поселения. Объемы финансирования на реализацию 

программы составляют 8181,5 тыс. руб., в том числе: 

 

2014 год - 1780,0 тыс. руб.; 

2015 год – 1368,9 тыс. руб.; 

2016 год – 803,6 тыс. руб.; 

2017 год – 990,0 тыс. руб.; 

2018 год – 1079,0тыс. руб.; 

2019 год – 1080,0 тыс. руб.; 

2020 год – 1080,0 тыс. руб. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

Пополнение бюджета Аксайского городского 

поселения путем эффективного использования 

муниципального имущества на 1 % ежегодно 

 



Приложение № 2 к постановлению  

Администрации Аксайского городского  

поселения от ________ №________ 

 

Паспорт подпрограммы 

«Повышение эффективности управления муниципальным имуществом» 

 

наименование содержание 

Наименование подпрограммы  «Повышение эффективности управления 

муниципальным имуществом»  

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы  

Администрация Аксайского городского 

поселения 

Соисполнители подпрограммы Отсутствуют 

Участники подпрограммы  Администрация Аксайского городского 

поселения 

Программно-целевые инструменты  

подпрограммы  

отсутствуют 

Цели подпрограммы  

 

1. Повышение эффективности учета и 

использования муниципального имущества,  

принадлежащего на праве собственности 

муниципальному образованию "Аксайское 

городское поселение». 

2. Повышение эффективности управления и 

распоряжения муниципальным  имуществом. 

3. Обеспечение условий для пополнения 

местного бюджета от использования 

Задачи подпрограммы  1. Инвентаризация  и паспортизация 

муниципального жилого фонда, зданий, 

сооружений, инженерных коммуникаций.    

2. Инвентаризация, паспортизация и 

оформление бесхозяйного имущества.                                   

3. Подготовка технической документации, 

оценка муниципального имущества для 

заключения договоров аренды, а также оценка 

имущества  подлежащего           

приватизации. 

4. Межевание земельных участков и 

постановка на кадастровый учет 

5. Проведение муниципального земельного 

контроля. 

6. Приватизация муниципального имущества 

(включая земельные участки) путем 

проведения аукционов. 

Целевые индикаторы подпрограммы  - увеличение доходов от использования 

муниципального имущества : 2014 г — 1 %; 



2015 г – 1%, 2016 г.- 1%, 2017 г.- 1%,2018 г.- 

1%,2019 г.- 1%,2020 г.- 1%. 

 

 

Этапы муниципальной подпрограммы  Срок реализации подпрограммы: 2014 – 2020 

годы, этапы реализации подпрограммы не 

предусмотрены. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы  Финансирование подпрограммных 

мероприятий осуществляется за счет средств  

бюджета поселения в объемах, 

предусмотренных программой и 

утвержденных Решением Собрания депутатов 

о бюджете Аксайского городского поселения 

на очередной финансовый год и на плановый 

период. 

Общий объем финансирования  

подпрограммы составляет 8181,5 тыс. руб: 

 

2014 год - 1780,0 тыс. руб.; 

2015 год – 1368,9 тыс. руб.; 

2016 год – 803,6 тыс. руб.; 

2017 год – 990,0 тыс. руб.; 

2018 год – 1079,0тыс. руб.; 

2019 год – 1080,0 тыс. руб.; 

2020 год – 1080,0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы  

 Пополнение бюджета Аксайского городского 

поселения путем эффективного 

использования муниципального имущества на 

1 % 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 к постановлению  

Администрации Аксайского городского  

поселения от ________ №________ 

 

Таблица № 3  

к муниципальной программе  

Аксайского городского поселения 

 «Управление и распоряжение  

муниципальным имуществом» 

РАСХОДЫ  

бюджета Аксайского городского поселения на реализацию муниципальной программы 

                     Аксайского городского поселения   «Управление и распоряжение   муниципальным имуществом» 

 
Статус Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы 

государственной     

программы, 

основного 

мероприятия,  

мероприятия 

государственной 

программы 

Ответственный   

исполнитель,    

соисполнители,   

 участники 

Код бюджетной    

   классификации    

 

Расходы  (тыс. руб.), годы 

ПБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

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

Муниципальн

ая программа 

Аксайского 

городского 

поселения 

 «Управление и 

распоряжение   

муниципальным 

имуществом» 

 

всего 

в том числе: 

951 х х х  1780,0 1368,9  803,6  990,0 1079,0 1080,0 1080,0 

Администрация 

Аксайского 

городского 

поселения 

951 х х х 980,0 1368,9 

 

803,6 990,0 1079,0 1080,0 1080,0 

  
МКУ  АГП 

«Благоустройство и 

951 х х х 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



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

ЖКХ» 

Подпрограмма   «Повышение 

эффективности 

управления 

муниципальным 

имуществом»         

 

всего         
в том числе:  

951 х х х  1780,0 1368,9 803,6 990,0 1079,0 1080,0 1080,0 

Администрация 

Аксайского 

городского 

поселения 

951 х х х 980,0 1368,9  803,6 990,0 1079,0 1080,0 1080,0 

МКУ АГП 

«Благоустройство и 

ЖКХ» 

951 х х х 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 1  
 Инвентаризация и 

паспортизация 

муниципального 

имущества;  

 

Администрация 

Аксайского 

городского 

поселения; 

МКУ АГП 

«Благоустройство и 

ЖКХ» 

 

 

 

951 0113 0712

426 
240 1000,0 

- 

452,0 - - - - - 

951 0113 0712

0024

260 

240  - 532,0 580,0 570,0 570,0 570,0 

Основное 

мероприятие 2 
оценка 

муниципального 

имущества, 

проведение 

межевания 

земельных участков, 

признание прав и 

регулирование 

отношений по 

муниципальной 

собственности 

  

Администрация 

Аксайского 

городского 

поселения 

951 0113 0712

426 
240 700,0 771,9 - - - - - 

951 0113 0710

0242

70 

240 - - 200,6,0 300,0 400,0 400,0 400,0 



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

мероприятие 3 
Внедрение 

программного 

продукта 

автоматизированного 

управления данными 

в деятельность 

Администрации 

Аксайского 

городского поселения 

Администрация 

Аксайского 

городского 

поселения 

951 0113 0712

444 
240 80,0 145,0      

  0710

0244

40 

   71,0 110,0 109,0 110,0 110,0 

 

 



Приложение № 4 к постановлению  

Администрации Аксайского городского  

поселения от ________ №________ 

 

Таблица № 4 

к муниципальной программе  

Аксайского городского поселения 

 «Управление и распоряжение  

муниципальным имуществом» 

РАСХОДЫ 

бюджета Аксайского городского поселения, районного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета,  

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы  
 

Наименование       

муниципальной  

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Источники 

финансирования 

Объем 

расходов, 

всего (тыс. 

рублей 

В том числе по годам реализации муниципальной программы программы 

(тыс. рублей) 

2014 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Муниципальная программа 

«Управление и распоряжение 

муниципальным имуществом» 

  

 

всего              8911,20 1780,0   1368,9  803,6  990,0 1079,0 1080,0 1080,0 

областной  

бюджет              

0 0 0 0     

федеральный бюджет 0 0 0 0     

бюджет Аксайского 

района 

0 0 0 0     

Бюджет Аксайского 

городского поселения 

8911,20 1780,0  1368,9 803,6  990,0 1079,0 1080,0 1080,0 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0     

Подпрограмма 

«Повышение 

эффективности 

всего 8911,20 1780,0    1368,9 803,6 990,0 1079,0 1080,0 1080,0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

управления и 

распоряжения 

муниципальным 

имуществом» 

 областной  

бюджет              

 0 0 0     

федеральный бюджет 0 0 0 0     

бюджет Аксайского 

района 

0 0 0 0     

Бюджет Аксайского 

городского поселения 

8911,20 1780,0  1368,9 803,6 990,0 1079,0 1080,0 1080,0 

внебюджетные 

источники 

0 0 0 0     

 

 

 
 


