
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«27» декабря 2019 г. г. Аксай                           № 1105 

 

Об утверждении Плана реализации 

муниципальной программы 

Аксайского городского поселения 

«Управление и распоряжение 

муниципальным имуществом на 

2020 год» 

 

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» и в целях реализации муниципальной программы Аксайского 

городского поселения «Управление и распоряжение муниципальным 

имуществом»,- 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить План реализации муниципальной программы Аксайского 

городского поселения «Управление и распоряжение муниципальным имуществом 

на 2020 год». 

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 исполнением 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



      

Приложение №1 

  к постановлению Администрации 

      

Аксайского городского поселения 

       
от ______________ №_____ 

         
 

План реализации муниципальной программы "Управление и распоряжение муниципальным имуществом" на 2020 г.         

 

№ п/п  

Наименование подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия программы , 

контрольного события программы  

Ответственный 

исполнитель 

(заместитель 

руководителя  

ОИВ/ФИО) 

Результат (краткое описание)  
Срок реализации 

(дата) 

Объем расходов (тыс. рублей) 

Всего 

Област

ной 

бюджет 

Федераль

ный 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Внебюджет

ные 

источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

Подпрограмма 

Повышение эффективности 

управления муниципальным 

имуществом         

Начальник 

сектора 

муниципального 

имущества 

Пономарева И.А. 

Пополнение бюджета 

Аксайского городского 

поселения путем 

эффективного 

использования 

муниципального имущества 

с 01.01.2020 г. 

по 31.12.2020 г. 
20 733,2 - - 20 733,2 - 

1.1. Основное 

мероприятие 

Инвентаризация и 

паспортизация муниципального 

имущества Пономарева И.А. 

 Постановка на кадастровый 

учет объектов 

недвижимости, регистрация 

права 

с 01.01.2020 г. 

по 31.12.2020 г. 
582,1 - - 582,1 - 

1.2. Контрольное 

событие 

Изготовление технической 

документации 

с 01.01.2020 г. 

по 31.12.2020 г. 
Х Х Х Х Х 

1.3. Основное 

мероприятие 

Оценка и техническая 

экспертиза муниципального 

имущества 

Пономарева И.А. 

Увеличение неналоговых 

доходов местного бюджета 

путем заключения 

договоров аренды, 

договоров купли-продажи, 

поступлению денежных 

средств от реализации 

вторичного сырья, 

полученного в результате 

утилизации. Постановка на 

балансовый учет объектов 

муниципальной 

собственности.  

с 01.01.2020 г. 

по 31.12.2020 г. 
55,0 - - 55,0 - 

1.4. Контрольное 

событие 

Проведение оценки рыночной 

стоимости объектов 

недвижимого и движимого 

имущества, подготовка 

документации (технических 

заключений) для списания или 

принятия решения о 

реконструкции объектов 

недвижимости, являющихся 

муниципальной 

собственностью 

с 01.01.2020 г. 

по 31.12.2020 г. 
 Х   Х   Х   Х   Х  



1.5. Основное 

мероприятие 

Сопровождение программного 

продукта автоматизированного 

управления данными в 

деятельность Администрации 

Аксайского городского 

поселения 
Пономарева И.А. 

Формирование полного и 

достоверного источника 

информации об объектах 

муниципальной 

собственности 

с 01.01.2020 г. 

по 31.12.2020 г. 
96,1 - - 96,1                  -     

1.6. Контрольное 

событие 

Поддержка информационной 

базы данных объектов, 

находящихся в муниципальной 

собственности 

с 01.01.2020 г. 

по 31.12.2020 г. 
 Х   Х   Х   Х   Х  

1.7. Основное 

мероприятие 

Строительство (реконструкция) 

объектов муниципальной 

собственности  

Пономарева И.А. 

Завершенное строительство  

объектов муниципальной 

собственности. Приведение 

в качественное состояние 

объектов муниципальной 

собственности 

с 01.01.2020 г. 

по 31.12.2020 г. 
20 000,0 - - 20 000,0  _  

1.8. Контрольное 

событие 

Проведение мероприятий по 

строительству и реконструкции  

объектов муниципальной 

собственности 

с 01.01.2019 г. 

по 31.12.2019 г. 
 Х   Х   Х   Х   Х  

2. 

Подпрограмма 

Содержание муниципального 

имущества 

Начальник 

сектора 

муниципального 

имущества 

Пономарева И.А. 

Улучшение состояния 

муниципального имущества 

с 01.01.2019 г. 

по 31.12.2019 г. 
4 626,4 

  
4 626,4   

2.1. Основное 

мероприятие 

Мероприятия по обеспечению 

содержания муниципального 

имущества 

Пономарева И.А. 

Поддержка муниципального 

имущества в надлежащем 

техническом состоянии, 

улучшение технического и 

санитарного состояния 

придомовых территорий и 

многоквартирных домов, в 

которых находятся 

муниципальные квартиры, 

оплата коммунальных услуг 

квартир, находящихся в 

муниципальной 

собственности 

с 01.01.2020 г. 

по 31.12.2020 г. 

4 454,4 - - 4 454,4  _  

2.1.1 

Мероприятие 

Оплата транспортного налога 

имущества, находящегося в 

собственности муниципального 

образования "Аксайское 

городское поселение, 

переданное  в аренду 

115,0 - - 115,0  _  

2.1.2 

Мероприятие 

Содержание, проведение 

текущего и капитального 

ремонта муниципального 

имущества 

4 339,4 - - 4 339,4  _  

2.1.5 

Контрольное 

событие 

Проведение ремонтных работ 

на объектах муниципальной 

собственности, оплата 

коммунальных услуг и налогов 

имущества казны, взносы на 

капитальный ремонт общего 

имущества в МКД, в которых 

находятся муниципальные 

квартиры 

 Х   Х   Х   Х   Х  



2.2 Основное 

мероприятие 

Утилизация (снос) объектов, 

находящиеся в муниципальной 

собственности  

Пономарева И.А. 
Обеспечение безопасности 

граждан 

с 01.01.2020 г. 

по 31.12.2020 г. 
172,0 - - 172,0 _ 

2.2.1 

Контрольное 

событие 

Ликвидация объектов нежилого 

назначения / движимого 

имущества, признанные 

непригодными для 

эксплуатации 

с 01.01.2020 г. 

по 31.12.2020 г. 
Х Х Х Х Х 

Итого по муниципальной программе:     Х 25 359,6 - - 25 359,6 - 

 


