
 

 

 
  

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

городского поселения  

город Жуков 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
г. Жуков 

 

 

 от   «04» февраля 2022г.                                                                                                      №38 
 

О муниципальной программе «Управление 

имущественным   комплексом    городского   

поселения город Жуков на 2019-2023г.г.»    

 

  

В соответствии со статьей 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 2019-2023г.г.»,   утвержденную поста-

новлением администрации ГП г.Жуков  от 14.11.2018г. №452, в редакции постановлений 

от 26.02.2019г. №133, от 30.03.2020г. №106, от 26.03.2021г. №92  (далее – Программа), в 

соответствие с решением Городской Думы городского поселения город Жуков от 

16.12.2021г. №40 «О бюджете муниципального образования городское поселение город 

Жуков на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», изложив в новой редакции 

строку 8 Паспорта Программы; разделы 4, 5 Программы согласно приложению. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-

ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022г. 

 

 

Глава администрации 

городского поселения город Жуков                                                              О. В. Ким                 
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         Приложение 

                                                                                                   к постановлению  администрации ГП г.Жуков 

от 04.02.2022г. №38   

 

Муниципальная программа 

«Управление имущественным комплексом     

городского поселения город Жуков на 2019-2023г.г.» 

 

Паспорт Программы 

 

8. Объемы и источники  

финансирования  

муниципальной программы 

объемы финансирования: всего – 8 073 тыс. руб., в т.ч. 2019г. – 

1 593 тыс. руб., 2020г. – 2 540 тыс. руб., 2021г. – 1 915 тыс. руб., 

2022г. – 1 360 тыс. руб., 2023г. - 665 тыс. руб., источники финанси-

рования: местный бюджет городского поселения город Жуков 

(7395 тыс. руб.); бюджет Калужской области (678 тыс. руб.); объе-

мы финансовых средств, направляемых на реализацию программы, 

ежегодно приводятся в соответствие с решением Городской Думы о 

бюджете 

 

4. Перечень мероприятий муниципальной программы 

 
№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Объемы (тыс. руб.) и источники  

финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Поддержание муниципаль-

ных нормативных правовых 

актов в актуальном состоя-

нии 

 

 

 

общий отдел 

Администрации  

ГП г.Жуков 

 

 

 

не требует  

финансирования 2 Заключение договоров пере-

дачи жилых помещений, на-

ходящихся в муниципальной 

собственности, в собствен-

ность граждан в порядке 

приватизации 

3 Постановка земельных уча-

стков на государственный 

кадастровый учет  

общий отдел, 

отдел градострои-

тельства и ГОЧС 

Администрации  

ГП г.Жуков 

970 965 200 450 500 

4 Проведение первичной тех-

нической инвентаризации 

объектов недвижимости и 

постановка объектов на ка-

дастровый учет 

 

 

 

 

общий отдел 

Администрации  

ГП г.Жуков 

130 175 100 80 100 

5 Определение рыночной 

стоимости объектов недви-

жимости 

45 10 15 30 0 

6 Определение рыночной став-

ки годовой арендной платы 

за объекты недвижимости 

18 10 0 0 0 
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7 Подготовка проекта измене-

ний в Правила землепользо-

вания и застройки городско-

го поселения 

отдел  

градостроительства 

и ГОЧС 

Администрации  

ГП г.Жуков 

80 80 0 0 0 

8 Подготовка проекта измене-

ний в Генеральный план го-

родского поселения 

350 1 300 800 183 0 

9 Разработка проектов меже-

вания территории с целью 

формирования границ зе-

мельных участков под МКД 

0 0 800 500 0 

10 Подготовка подеревенной 

топографической съемки 

территории городского парка 

 0 0 0 117 0 

ИТОГО: 1593 

в т.ч. 

МБ  

1593 

2540 

в т.ч.  

МБ 

2540 

1915 

в т.ч. 

МБ 

1237 

ОБ 

678 

1360 

в т.ч. 

МБ 

1360 

665 

в т.ч. 

МБ 

665 

 

5. Основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы,  

индикаторы достижения целей и решения задач 

 

Основные ожидаемые конечные результаты реализации программы: 

- увеличение количества объектов недвижимого имущества, на которые осущест-

влена государственная регистрация права собственности городского поселения;  

- выполнение плановых показателей по доходам в бюджет от использования и 

распоряжения муниципальной собственностью; 

- снижение суммы задолженности по арендной плате; 

- увеличение доли объектов, в отношении которых проведена тех. инвентариза-

ция. 

 

Индикаторы достижения целей и решения задач программы: 

- доля объектов недвижимого имущества, на которые осуществлена государст-

венная регистрация права собственности городского поселения (в % от количества 

объектов, подлежащих регистрации); 

- ежегодное выполнение на 100% плановых показателей по доходам в бюджет от 

использования и распоряжения муниципальной собственностью; 

- доля объектов, в отношении которых проведена тех. инвентаризация (в % от ко-

личества объектов, поставленных на кадастровых учет). 

                                


