
 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
городского поселения  

город Жуков 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
г. Жуков 

 

от «30» марта 2017г.                                                                                            №106     

 

О      муниципальной     программе 

«Управление         имущественным  

комплексом городского поселения  

город Жуков на 2016-2018г.г.» 

 

 

На   основании   статьи   179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федера-

ции   П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

         1. Привести муниципальную программу  «Управление имущественным ком-

плексом городского поселения город Жуков на 2016-2018г.г.» (далее – Програм-

ма), утвержденную постановлением администрации ГП г. Жуков  №99 от 24.03.2016г., 

в соответствие с решением Городской Думы городского поселения город Жуков №46 

от 21.12.2016г. «О бюджете муниципального образования городское поселение город 

Жуков на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», изложив в новой редакции 

строку 7 Паспорта Программы, таблицу «Сведения о целевых индикаторах и показа-

телях программы» раздела 2 «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализа-

ции программы, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели, основные ожидае-

мые конечные результаты программы, сроки реализации программы»,  План реализа-

ции программы, согласно приложению. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования и рас-

пространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017г. 

 

 

Глава администрации 

городского поселения город Жуков                                                      О. В. Ким  
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Приложение  

к постановлению 

администрации ГП г. Жуков  

от 30.03.2017г. №106 

 

 

Муниципальная программа  

«Управление имущественным комплексом  

городского поселения город Жуков на 2016-2018г.г.»  

 

Паспорт программы  

 

7. Объемы 

и источники  

финансирования 

программы  

 

Объемы финансирования: 2016г. – 132 тыс. руб., 2017г. – 

200 тыс. руб., 2018г. – 1 200 тыс. руб. 

Источник финансирования: бюджет городского поселения 

город Жуков. 

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию 

программы, ежегодно приводятся в соответствие с решением Го-

родской Думы о бюджете. 

 

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

программы, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели, основные ожидаемые 

конечные результаты программы, сроки реализации программы 

 

Сведения о целевых индикаторах и показателях программы 

 

№ 

п/п 

Наименование индикатора Значение по годам 

2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 

1 Количество объектов, по которым будет проведена техниче-

ская инвентаризация (ед.) 

7 6 6 

2 Количество объектов недвижимости, по которым будет про-

ведена оценка рыночной стоимости права аренды и иного 

пользования (ед.) 

10 8 8 

3 Количество объектов недвижимости, по которым будет про-

ведена оценка рыночной стоимости для получения доходов 

от отчуждения (ед.) 

3 3 3 

4 Выполнение плана поступлений в бюджет городского посе-

ления неналоговых поступлений от аренды муниципального 

имущества (%) 

100 100 100 

5 Выполнение плана приватизации муниципального имущест-

ва по доходам бюджета городского поселения (%) 

100 100 100 

6 Количество жилых помещений, в отношении которых осу-

ществляется приватизация (ед.) 

89 85 85 

7 Количество земельных участков, в отношении которых про-

ведены кадастровые работы (ед.) 

8 6 6 
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План реализации программы  

 

№ 

п/

п 

 Сумма  

финансирования,  

тыс. руб. 

2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 

1 Оплата услуг по оценке имущества 0 50 50 

2 Оплата услуг по изготовлению технических паспортов и техниче-

ских планов на объекты недвижимости 

41 50 50 

3 Оплата услуг по размежеванию земельных участков и подготовке 

землеустроительных дел 

91 100 50 

4 Оплата услуг по подготовке проекта генерального плана городского 

поселения  

0 - 1050 

 ИТОГО: 132 200 1200 

 


