
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«КОНСТАНТИНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29.12.2018               г. Константиновск           №  213 
 

Об утверждении муниципальной 

программы «Управление и 

распоряжение муниципальным 

имуществом в муниципальном 

образовании «Константиновское 

городское поселение» (в ред. 

постановлений № 56 от 11.02.2019 г., № 

1006 от 31.12.2019 г.) 

  

В соответствии с постановлением Администрации Константиновского 

городского поселения от 14.06.2018 № 396 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ 

Константиновского городского поселения», постановлением Администрации 

Константиновского городского поселения от 14.06.2018 № 395 «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ Константиновского городского поселения», в целях приведения 

нормативных правовых актов Администрации Константиновского городского 

поселения в соответствие с бюджетным законодательством Российской 

Федерации, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить муниципальную программу Константиновского городского 

поселения «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в 

муниципальном образовании «Константиновское городское поселение» согласно 

приложению № 1. (в ред. постановлений № 56 от 11.02.2019 г., № 1006 от 

31.12.2019 г.) 

2. Признать утратившими силу с 1 января 2019 г. правовые акты 

Администрации Константиновского городского поселения по Перечню согласно 

приложению № 2.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования, но не ранее 1 января 2019 г., и распространяется на 

правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета 

Константиновского городского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 

и 2021 годов. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Константиновского городского поселения 

Макарова А. С. 

Глава Администрации Константиновского 

городского поселения                                                               А. А. Казаков 



 

 

Приложение №1  

к постановлению Администрации 

Константиновского городского 

поселения от  29.12.2018г. № 213 (в 

ред. постановлений № 56 от 

11.02.2019 г., № 1006 от 31.12.2019 г.) 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

Константиновского городского поселения «Управление и распоряжение 

муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Константиновское 

городское поселение» 

 

 

1. ПАСПОРТ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«Управление и распоряжение муниципальным имуществом в 

муниципальном образовании «Константиновское городское поселение» 

 
Наименование 

муниципальной программы 

Константиновского 

городского поселения 

Муниципальная программа Константиновского городского 

поселения «Управление и распоряжение муниципальным 

имуществом в муниципальном образовании 

«Константиновское городское поселение» (далее – 

Программа) 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Константиновского 

городского поселения 

Администрация Константиновского городского поселения  

(сектор имущественных и земельных отношений) 

Соисполнители 

муниципальной программы 

Константиновского 

городского поселения  

отсутствует 

Участники муниципальной 

программы 

Константиновского 

городского поселения 

- Администрация Константиновского городского поселения; 

- Организации, выбранные по результатам торгов; 

- Сектор имущественных и земельных отношений 

Администрации Константиновского городского поселения; 

- Сектор экономики и финансов Администрации 

Константиновского городского поселения. 

Подпрограммы 

муниципальной программы 

Константиновского 

городского поселения 

Подпрограмма № 1 «Техническая инвентаризация и 

оформление кадастровых паспортов на бесхозяйное и 

находящееся в собственности имущество» 

Подпрограмма № 2 «Страхование и обслуживание 

газопроводных сетей» 

Подпрограмма № 3 «Межевание земельных участков и 

постановка их на кадастровый учёт» 

Подпрограмма № 4 «Ремонт муниципального жилья» 

Подпрограмма № 5 «Ремонт муниципального имущества» 

Подпрограмма № 6 «Похозяйственный учет» 

Подпрограмма № 7 «Описание границ Константиновского 



городского поселения» 

Программно-целевые 

инструменты муниципальной 

программы 

Константиновского 

городского поселения 

Отсутствуют 

Цели муниципальной 

программы 

Константиновского 

городского поселения 

-Эффективное и рациональное использование 

муниципального имущества и земельных участков; 

  -Совершенствование учета муниципального имущества; 

-Увеличение доходов бюджета Константиновского 

городского поселения Константиновского района на основе 

эффективного управления муниципальным имуществом; 

- Выполнение полномочий согласно  Закону № 131-ФЗ от 

06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

Задачи муниципальной 

программы 

Константиновского 

городского поселения 

-Выявление и своевременное проведение технической 

инвентаризации объектов недвижимого имущества, их 

государственная регистрация прав на недвижимое имущество; 

- Полная инвентаризация объектов муниципальной 

собственности, списание; 

- Оптимизация состава муниципального имущества 

поселения; 

-   Приватизация муниципального имущества, не 

участвующего в реализации полномочий, предусмотренных 

действующим законодательством; 

-    Максимальное вовлечение объектов имущества поселения 

(зданий, сооружений, движимого имущества) в 

хозяйственный оборот, в том числе предоставление в аренду, 

безвозмездное пользование; 

-  Планирование неналоговых поступлений в бюджет 

Константиновского городского поселения Константиновского 

района от использования и приватизации муниципального 

имущества, учет доходов и контроль за поступлениями 

 неналоговых платежей. 

Целевые индикаторы и 

показатели муниципальной 

программы 

Константиновского 

городского поселения  

- Рост неналоговых доходов бюджета Константиновского 

городского поселения Константиновского района; 

- Оптимизация состава муниципального имущества; 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

Константиновского 

городского поселения 

Этапы реализации муниципальной программы не выделяются. 

Срок реализации программы - 2019 – 2030 годы. 

 

Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы 

Константиновского 

городского поселения  

Общий объем финансирования муниципальной программы 

составляет  29419,800 тыс. рублей, 

в том числе: 

в 2019 год – 3622,900 тыс. рублей; 

в 2020 год -  4272,100 тыс. рублей; 

в 2021 год – 2374,800 тыс. рублей; 

в 2022 год – 2374,800 тыс. рублей; 

в 2023 год – 2096,900 тыс. рублей; 

в 2024 год – 2096,900 тыс. рублей; 

в 2025 год – 2096,900 тыс. рублей; 

в 2026 год – 2096,900 тыс. рублей; 



в 2027 год – 2096,900 тыс. рублей; 

в 2028 год – 2096,900 тыс. рублей; 

в 2029 год – 2096,900 тыс. рублей; 

в 2030 год – 2096,900 тыс. рублей. 
Объем средств областного бюджета составляет 0,0 тыс. 
рублей, в том числе: 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
Объем средств бюджета Константиновского городского 
поселения составляет 29419,800 тыс. рублей, в том числе:  

в 2019 год – 3622,900 тыс. рублей; 

в 2020 год -  4272,100 тыс. рублей; 

в 2021 год – 2374,800 тыс. рублей; 

в 2022 год – 2374,800 тыс. рублей; 

в 2023 год – 2096,900 тыс. рублей; 

в 2024 год – 2096,900 тыс. рублей; 

в 2025 год – 2096,900 тыс. рублей; 

в 2026 год – 2096,900 тыс. рублей; 

в 2027 год – 2096,900 тыс. рублей; 

в 2028 год – 2096,900 тыс. рублей; 

в 2029 год – 2096,900 тыс. рублей; 

в 2030 год – 2096,900 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

Константиновского 

городского поселения 

Пополнение доходной части бюджета Константиновского 

городского поселения. Эффективное расходование 

бюджетных средств. Оптимизация учета муниципального 

имущества. 

 

 

2. ПАСПОРТ  ПОДПРОГРАММЫ  «Техническая инвентаризация и 

оформление кадастровых паспортов» 
Наименование подпрограммы 

муниципальной программы 
Техническая инвентаризация и оформление кадастровых 

паспортов  

Ответственный исполнитель 

подпрограммы  
Администрация Константиновского городского поселения  

(сектор имущественных и земельных отношений) 

Участники подпрограммы 

муниципальной программы 
Администрация Константиновского городского поселения; 

- Сектор экономики и финансов Администрации 

Константиновского городского поселения; 

- Организации, выбранные по результатам торгов. 

Программно-целевые 

инструменты подпрограммы  

муниципальной программы 

Отсутствуют 

Цели подпрограммы 

муниципальной программы 

- Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 

отношений по муниципальной собственности, в том числе: 

- Техническая инвентаризация, оформление технических 

планов и кадастровых паспортов на объекты 

недвижимости, составляющие муниципальную казну, 

выявленные бесхозяйные объекты недвижимости, объекты, 

принимаемые в муниципальную собственность; 

-Определение рыночной стоимости муниципальных 

объектов недвижимости; 

- Определение рыночной ставки ежемесячной арендной 

платы за пользование недвижимым имуществом; 

-Совершенствование учета муниципального имущества; 

- Выполнение полномочий согласно  Закону № 131-ФЗ от 



06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

Задачи подпрограммы -Выявление и своевременное проведение технической 

инвентаризации объектов недвижимого имущества, их 

государственная регистрация прав на недвижимое 

имущество; 

- Полная инвентаризация объектов муниципальной 

собственности, списание; 

-Оптимизация состава муниципального имущества 

поселения; 

-   Приватизация муниципального имущества, не 

участвующего в реализации полномочий, 

предусмотренных действующим законодательством; 

-    Максимальное вовлечение объектов имущества 

поселения (зданий, строений, сооружений, движимого 

имущества) в хозяйственный оборот, в том числе 

предоставление в аренду, безвозмездное пользование; 

-  Планирование неналоговых поступлений в бюджет 

Константиновского городского поселения 

Константиновского района от использования и 

приватизации муниципального имущества: 

- Проведение  работы по оформлению в муниципальную 

собственность поселения бесхозяйного имущества. 

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы 

муниципальной программы 

- Рост неналоговых доходов бюджета Константиновского 

городского поселения Константиновского района; 

- Оптимизация состава муниципального имущества. 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

муниципальной программы 

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

Срок реализации подпрограммы 2019 – 2030 годы. 

 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

муниципальной программы 

Общий объем финансирования муниципальной 

подпрограммы составляет  6399,300 тыс. рублей, 

в том числе: 

в 2019 год – 568,900 тыс. рублей; 

в 2020 год -  717,400 тыс. рублей; 

в 2021 год – 631,700 тыс. рублей; 

в 2022 год – 631,700  тыс. рублей; 

в 2023 год – 481,200 тыс. рублей; 

в 2024 год – 481,200 тыс. рублей; 

в 2025 год – 481,200 тыс. рублей; 

в 2026 год – 481,200 тыс. рублей; 

в 2027 год – 481,200 тыс. рублей; 

в 2028 год – 481,200 тыс. рублей; 

в 2029 год – 481,200 тыс. рублей; 

в 2030 год – 481,200 тыс. рублей. 
Объем средств областного бюджета составляет 0,0 тыс. 
рублей, в том числе: 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
Объем средств бюджета Константиновского городского 
поселения составляет 6399,300 тыс. рублей, в том числе:  

в 2019 год – 568,900 тыс. рублей; 

в 2020 год -  717,400 тыс. рублей; 

в 2021 год – 631,700 тыс. рублей; 

в 2022 год – 631,700  тыс. рублей; 

в 2023 год – 481,200 тыс. рублей; 

в 2024 год – 481,200 тыс. рублей; 

в 2025 год – 481,200 тыс. рублей; 



в 2026 год – 481,200 тыс. рублей; 

в 2027 год – 481,200 тыс. рублей; 

в 2028 год – 481,200 тыс. рублей; 

в 2029 год – 481,200 тыс. рублей; 

в 2030 год – 481,200 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы  
Оформление технической документации, регистрация 

права муниципальной собственности на объекты, 

находящиеся в реестре муниципального образования « 

Константиновское городское поселение», выявление 

бесхозяйных объектов и дальнейшая их регистрация. 

 

3. ПАСПОРТ  ПОДПРОГРАММЫ  «Страхование и обслуживание 

газопроводных сетей» 

 
Наименование подпрограммы 

муниципальной программы 
Страхование и обслуживание газопроводных сетей 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы  
Администрация Константиновского городского поселения  

(сектор имущественных и земельных отношений) 

Участники подпрограммы 

муниципальной программы 
Администрация Константиновского городского поселения; 

- Сектор экономики и финансов Администрации 

Константиновского городского поселения; 

- Организации, выбранные по результатам торгов. 

Программно-целевые 

инструменты подпрограммы  

муниципальной программы 

Отсутствуют 

Цели подпрограммы 

муниципальной программы 
Организация в границах поселения газоснабжения 

населения в пределах полномочий Администрации 

Константиновского городского поселения. 

Задачи подпрограммы Регистрация газопроводных сетей в соответствии с 

Приказом Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору № 168 от 07.04.2011 

г. «Об утверждении требований к ведению 

государственного реестра опасных производственных 

объектов в части присвоения наименований опасным 

производственным объектам для целей регистрации в 

государственном реестре опасных производственных 

объектов» 

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы 

муниципальной программы 

Увеличение количества застрахованных и принятых на 

техническое, аварийное обслуживание и ремонт объектов 

газового хозяйства 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

муниципальной программы 

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

Срок реализации подпрограммы 2019 – 2030 годы. 

 



Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

муниципальной программы 

Общий объем финансирования муниципальной 

подпрограммы составляет  11150,400 тыс. рублей, 

в том числе: 

в 2019 год – 593,700 тыс. рублей; 

в 2020 год -  959,700 тыс. рублей; 

в 2021 год – 959,700 тыс. рублей; 

в 2022 год – 959,700 тыс. рублей; 

в 2023 год – 959,700 тыс. рублей; 

в 2024 год – 959,700 тыс. рублей; 

в 2025 год – 959,700 тыс. рублей; 

в 2026 год – 959,700 тыс. рублей; 

в 2027 год – 959,700 тыс. рублей; 

в 2028 год – 959,700 тыс. рублей; 

в 2029 год – 959,700 тыс. рублей; 

в 2030 год – 959,700 тыс. рублей. 
Объем средств областного бюджета составляет 0,0 тыс. 
рублей, в том числе: 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
Объем средств бюджета Константиновского городского 
поселения составляет 11150,400 тыс. рублей, в том числе:  

в 2019 год – 593,700 тыс. рублей; 

в 2020 год -  959,700 тыс. рублей; 

в 2021 год – 959,700 тыс. рублей; 

в 2022 год – 959,700 тыс. рублей; 

в 2023 год – 959,700 тыс. рублей; 

в 2024 год – 959,700 тыс. рублей; 

в 2025 год – 959,700 тыс. рублей; 

в 2026 год – 959,700 тыс. рублей; 

в 2027 год – 959,700 тыс. рублей; 

в 2028 год – 959,700 тыс. рублей; 

в 2029 год – 959,700 тыс. рублей; 

в 2030 год – 959,700 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы  
Обеспечение надлежащей безопасности систем 

газоснабжения и газопотребления. 

 

 

4. ПАСПОРТ  ПОДПРОГРАММЫ «Межевание земельных участков и 

постановка их на кадастровый учёт» 
Наименование подпрограммы 

муниципальной программы 
Межевание земельных участков и постановка их на 

кадастровый учёт 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы муниципальной 

программы 

Администрация Константиновского городского поселения  

(сектор имущественных и земельных отношений) 

Участники подпрограммы 

муниципальной программы   
Администрация Константиновского городского поселения; 

- Сектор экономики и финансов Администрации 

Константиновского городского поселения; 

- Организации, выбранные по результатам торгов 

Программно-целевые 

инструменты подпрограммы  

Отсутствуют 

Цели подпрограммы 

муниципальной программы   
- инвентаризация земель; 

-землеустроительные работы по межеванию земельных 

участков, подлежащих регистрации права муниципальной 

собственности; 



- распоряжение земельными участками в соответствии с ЗК 

РФ. 

Задачи подпрограммы 

муниципальной программы   
Увеличение доходной части бюджета Константиновского 

городского поселения Константиновского района на основе 

эффективной сдачи в аренду и продажи земельных 

участков. 

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы муниципальной 

программы   

Увеличение количества промежёванных участков и 

количества поставленных земельных участков на 

кадастровый учёт. 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы муниципальной 

программы   

Этапы реализации муниципальной программы не 

выделяются. 

Сроки реализации подпрограммы 2019 – 2030 годы. 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы муниципальной 

программы   

Общий объем финансирования муниципальной программы 

составляет  7337,600 тыс. рублей, 

в том числе: 

в 2019 год – 586,700 тыс. рублей; 

в 2020 год -  615,900 тыс. рублей; 

в 2021 год – 615,900 тыс. рублей; 

в 2022 год – 615,900 тыс. рублей; 

в 2023 год – 612,900 тыс. рублей; 

в 2024 год – 612,900 тыс. рублей; 

в 2025 год – 612,900 тыс. рублей; 

в 2026 год – 612,900 тыс. рублей; 

в 2027 год – 612,900 тыс. рублей; 

в 2028 год – 612,900 тыс. рублей; 

в 2029 год – 612,900 тыс. рублей; 

в 2030 год – 612,900 тыс. рублей. 
Объем средств областного бюджета составляет 0,0 тыс. 
рублей, в том числе: 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
Объем средств бюджета Константиновского городского 
поселения составляет 7337,600 тыс. рублей, в том числе:  

в 2019 год – 586,700 тыс. рублей; 

в 2020 год -  615,900 тыс. рублей; 

в 2021 год – 615,900 тыс. рублей; 

в 2022 год – 615,900 тыс. рублей; 

в 2023 год – 612,900 тыс. рублей; 

в 2024 год – 612,900 тыс. рублей; 

в 2025 год – 612,900 тыс. рублей; 

в 2026 год – 612,900 тыс. рублей; 

в 2027 год – 612,900 тыс. рублей; 

в 2028 год – 612,900 тыс. рублей; 

в 2029 год – 612,900 тыс. рублей; 

в 2030 год – 612,900 тыс. рублей. 

 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

муниципальной программы   

Регистрация права муниципальной собственности на 

земельные участки. Предоставление земельных участков в 

соответствии с ЗК РФ. 

  

 

5. ПАСПОРТ  ПОДПРОГРАММЫ «Муниципальное жилье»  
Наименование подпрограммы 

муниципальной программы 
Муниципальное жилье 



Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

муниципальной программы 

Администрация Константиновского городского поселения  

(сектор имущественных и земельных отношений) 

Участники подпрограммы 

муниципальной программы  
Администрация Константиновского городского поселения; 

- сектор экономики и финансов Администрации 

Константиновского городского поселения. 

Программно-целевые 

инструменты подпрограммы 

муниципальной программы 

Отсутствуют 

Цели подпрограммы - Предупреждение и устранение аварийных и 

чрезвычайных ситуаций; 

-   Своевременная оплата коммунальных и жилищных 

услуг за муниципальное жильё. 

Задачи подпрограммы 

муниципальной программы 
Сохранность и содержание муниципального  жилищного 

фонда в пригодном для постоянного проживания. 

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы 

муниципальной программы 

- 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

муниципальной программы 

Этапы реализации муниципальной программы не 

выделяются. 

Сроки реализации подпрограммы 2019 – 2030 годы. 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

муниципальной программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы 

составляет  2203,700 тыс. рублей, 

в том числе: 

в 2019 год – 1830,700 тыс. рублей; 

в 2020 год -  124,400 тыс. рублей; 

в 2021 год – 124,400 тыс. рублей; 

в 2022 год – 124,400 тыс. рублей; 

в 2023 год – 00,000 тыс. рублей; 

в 2024 год – 00,000 тыс. рублей; 

в 2025 год – 00,000 тыс. рублей; 

в 2026 год – 00,000 тыс. рублей; 

в 2027 год – 00,000 тыс. рублей; 

в 2028 год – 00,000 тыс. рублей; 

в 2029 год – 00,000 тыс. рублей; 

в 2030 год – 00,000 тыс. рублей. 
Объем средств областного бюджета составляет 0,0 тыс. 
рублей, в том числе: 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
Объем средств бюджета Константиновского городского 
поселения составляет 2203,700 тыс. рублей, в том числе:  

в 2019 год – 1830,700 тыс. рублей; 

в 2020 год -  124,400 тыс. рублей; 

в 2021 год – 124,400 тыс. рублей; 

в 2022 год – 124,400 тыс. рублей; 

в 2023 год – 00,000 тыс. рублей; 

в 2024 год – 00,000 тыс. рублей; 

в 2025 год – 00,000 тыс. рублей; 

в 2026 год – 00,000 тыс. рублей; 

в 2027 год – 00,000 тыс. рублей; 

в 2028 год – 00,000 тыс. рублей; 

в 2029 год – 00,000 тыс. рублей; 

в 2030 год – 00,000 тыс. рублей. 



Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

муниципальной программы 

Сохранение  муниципального  жилищного фонда в 

пригодном для постоянного проживания. 

 

6. ПАСПОРТ  ПОДПРОГРАММЫ «Ремонт муниципального имущества»  
Наименование подпрограммы 

муниципальной программы 
Ремонт муниципального имущества 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

муниципальной программы 

Администрация Константиновского городского поселения  

(сектор имущественных и земельных отношений) 

Участники подпрограммы 

муниципальной программы  
Администрация Константиновского городского поселения; 

- сектор экономики и финансов Администрации 

Константиновского городского поселения. 

Программно-целевые 

инструменты подпрограммы 

муниципальной программы 

Отсутствуют 

Цели подпрограммы - Предупреждение и устранение аварийных и 

чрезвычайных ситуаций. 

 

Задачи подпрограммы 

муниципальной программы 
Сохранность и содержание муниципального  имущества в 

пригодном для постоянной его эксплуатации. 

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы 

муниципальной программы 

- 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

муниципальной программы 

Этапы реализации муниципальной программы не 

выделяются. 

Сроки реализации подпрограммы 2019 – 2030 годы. 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

муниципальной программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы 

составляет  00,000 тыс. рублей, 

в том числе: 

в 2019 год – 00,000 тыс. рублей; 

в 2020 год -  00,000 тыс. рублей; 

в 2021 год – 00,000 тыс. рублей; 

в 2022 год – 00,000 тыс. рублей; 

в 2023 год – 00,000 тыс. рублей; 

в 2024 год – 00,000 тыс. рублей; 

в 2025 год – 00,000 тыс. рублей; 

в 2026 год – 00,000 тыс. рублей; 

в 2027 год – 00,000 тыс. рублей; 

в 2028 год – 00,000 тыс. рублей; 

в 2029 год – 00,000 тыс. рублей; 

в 2030 год – 00,000 тыс. рублей. 
Объем средств областного бюджета составляет 0,0 тыс. 
рублей, в том числе: 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
Объем средств бюджета Константиновского городского 
поселения составляет 00,000 тыс. рублей, в том числе:  

в 2019 год – 00,000 тыс. рублей; 

в 2020 год -  00,000 тыс. рублей; 

в 2021 год – 00,000 тыс. рублей; 

в 2022 год – 00,000 тыс. рублей; 

в 2023 год – 00,000 тыс. рублей; 



в 2024 год – 00,000 тыс. рублей; 

в 2025 год – 00,000 тыс. рублей; 

в 2026 год – 00,000 тыс. рублей; 

в 2027 год – 00,000 тыс. рублей; 

в 2028 год – 00,000 тыс. рублей; 

в 2029 год – 00,000 тыс. рублей; 

в 2030 год – 00,000 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

муниципальной программы 

Сохранение  муниципального  имущества в пригодном для 

постоянной его эксплуатации. 

 

7. ПАСПОРТ  ПОДПРОГРАММЫ «Похозяйственный учет»  
Наименование подпрограммы 

муниципальной программы 
Похозяйственный учет 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

муниципальной программы 

Администрация Константиновского городского поселения  

(сектор имущественных и земельных отношений) 

Участники подпрограммы 

муниципальной программы  
Администрация Константиновского городского поселения; 

- сектор имущественных и земельных отношений; 

- сектор экономики и финансов Администрации 

Константиновского городского поселения. 

Программно-целевые 

инструменты подпрограммы 

муниципальной программы 

Отсутствуют 

Цели подпрограммы 

муниципальной программы 

- учет населения, наличия у него земельных участков, скота 

и другого имущества; 

 

Задачи подпрограммы 

муниципальной программы 
-учет информации о наличии и деятельности личного 

подсобного хозяйства. 

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы 

муниципальной программы 

- 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

муниципальной программы 

Этапы реализации муниципальной программы не 

выделяются. 

Сроки реализации подпрограммы - 2019 – 2030  годы. 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

муниципальной программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы 

составляет  517,200 тыс. рублей, 

в том числе: 

в 2019 год – 43,100 тыс. рублей; 

в 2020 год -  43,100 тыс. рублей; 

в 2021 год – 43,100 тыс. рублей; 

в 2022 год – 43,100 тыс. рублей; 

в 2023 год – 43,100 тыс. рублей; 

в 2024 год – 43,100 тыс. рублей; 

в 2025 год – 43,100 тыс. рублей; 

в 2026 год – 43,100 тыс. рублей; 

в 2027 год – 43,100 тыс. рублей; 

в 2028 год – 43,100 тыс. рублей; 

в 2029 год – 43,100 тыс. рублей; 

в 2030 год – 43,100 тыс. рублей. 
Объем средств областного бюджета составляет 0,0 тыс. 
рублей, в том числе: 
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; 
Объем средств бюджета Константиновского городского 



поселения составляет 517,200 тыс. рублей, в том числе:  

в 2019 год – 43,100 тыс. рублей; 

в 2020 год -  43,100 тыс. рублей; 

в 2021 год – 43,100 тыс. рублей; 

в 2022 год – 43,100 тыс. рублей; 

в 2023 год – 43,100 тыс. рублей; 

в 2024 год – 43,100 тыс. рублей; 

в 2025 год – 43,100 тыс. рублей; 

в 2026 год – 43,100 тыс. рублей; 

в 2027 год – 43,100 тыс. рублей; 

в 2028 год – 43,100 тыс. рублей; 

в 2029 год – 43,100 тыс. рублей; 

в 2030 год – 43,100 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

муниципальной программы 

- учет информации о наличии и деятельности личного 

подсобного хозяйства. 

8. ПАСПОРТ  ПОДПРОГРАММЫ «Территориальное планирование и развитие 

территорий, в том числе для жилищного строительства»  

Наименование подпрограммы 

муниципальной программы 
Территориальное планирование и развитие территорий, в 

том числе для жилищного строительства 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

муниципальной программы 

Администрация Константиновского городского поселения  

(сектор имущественных и земельных отношений) 

Участники подпрограммы 

муниципальной программы  
Администрация Константиновского городского поселения; 

- сектор имущественных и земельных отношений; 

- сектор экономики и финансов Администрации 

Константиновского городского поселения. 

Программно-целевые 

инструменты подпрограммы 

муниципальной программы 

Отсутствуют 

Цели подпрограммы 

муниципальной программы 

- Постановка границ Константиновского городского 

поселения на кадастровый учет. 

 

Задачи подпрограммы 

муниципальной программы 
- Проведение работ по описанию и утверждению границ 

населенных пунктов Константиновского городского 

поселения в соответствии с требованиями 

градостроительного и земельного законодательства. 

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы 

муниципальной программы 

- 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

муниципальной программы 

Этапы реализации муниципальной программы не 

выделяются. 

Сроки реализации подпрограммы - 2020 – 2030  годы. 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

муниципальной программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы 

составляет  1811,600 тыс. рублей, 

в том числе: 

в 2019 год – 00,000 тыс. рублей; 

в 2020 год -  1811,600 тыс. рублей; 

в 2021 год – 00,000 тыс. рублей; 

в 2022 год – 00,000 тыс. рублей; 

в 2023 год – 00,000 тыс. рублей; 

в 2024 год – 00,000 тыс. рублей; 

в 2025 год – 00,000 тыс. рублей; 



в 2026 год – 00,000 тыс. рублей; 

в 2027 год – 00,000 тыс. рублей; 

в 2028 год – 00,000 тыс. рублей; 

в 2029 год – 00,000 тыс. рублей; 

в 2030 год – 00,000 тыс. рублей. 
Объем средств областного бюджета составляет 1730,00 тыс. 
рублей, в том числе: 
в 2020 году – 1730,00 тыс. рублей; 
Объем средств бюджета Константиновского городского 
поселения составляет 81,6 тыс. рублей, в том числе:  

в 2019 год – 00,000 тыс. рублей; 

в 2020 год -  81,600 тыс. рублей; 

в 2021 год – 00,000 тыс. рублей; 

в 2022 год – 00,000 тыс. рублей; 

в 2023 год – 00,000 тыс. рублей; 

в 2024 год – 00,000 тыс. рублей; 

в 2025 год – 00,000 тыс. рублей; 

в 2026 год – 00,000 тыс. рублей; 

в 2027 год – 00,000 тыс. рублей; 

в 2028 год – 00,000 тыс. рублей; 

в 2029 год – 00,000 тыс. рублей; 

в 2030 год – 00,000 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

муниципальной программы 

- учет информации о наличии и деятельности личного 

подсобного хозяйства. 

 

 

9. Приоритеты и цели муниципальной политики Константиновского 

городского поселения в сфере управления и распоряжения 

муниципальным имуществом в муниципальном образовании 

«Константиновское городское поселение» 

 

Основные приоритеты муниципальной политики в сфере управления и 

распоряжения муниципальным имуществом в муниципальном образовании 

«Константиновское городское поселение» направлены на достижение следующих 

целей, определенных Стратегией развития управления и распоряжения 

муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Константиновское 

городское поселение» до 2030 года и Стратегией социально-экономического 

развития Константиновского городского поселения на период до 2030 года: 

1. Приватизацию муниципального имущества муниципального образования 

«Константиновское городское поселение»; 

2. Выполнение функции продавца и организатора торгов при приватизации 

муниципального имущества, при продаже права аренды объектов недвижимости; 

3. Организация по мере необходимости проведения оценки муниципального 

имущества в рамках Федерального закона «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации»; 

4. Ведение учета муниципального недвижимого и движимого имущества, а 

также земельных участков в Реестре объектов муниципальной собственности 

муниципального образования «Константиновское городское поселение»; 

5. Обеспечение государственной регистрации права муниципальной 

собственности, права хозяйственного ведения, оперативного управления, иных 

прав и обременений в отношении муниципального недвижимого имущества; 



6. Проведение работ по подготовке документов на передачу муниципального 

имущества в хозяйственное ведение муниципальным унитарным предприятиям и 

передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование, аренду в 

соответствии с действующим законодательством; 

7. В рамках своих полномочий осуществление контроля поступления доходов 

в бюджет Константиновского городского поселения от использования 

недвижимого и движимого муниципального имущества и земельных участков; 

8. В рамках своих полномочий ведение работ по осуществлению 

муниципального земельного контроля на территории Константиновского 

городского поселения во взаимодействии с Управлением Росреестра по 

Константиновскому району, Администрацией Константиновского района и 

иными государственными и муниципальными учреждениями и службами; 

9. Проведение работ по оформлению в муниципальную собственность 

муниципального образования «Константиновское городское поселение» 

бесхозяйного и выморочного имущества; 

10. Оформление технической документации и право муниципальной 

собственности на объекты недвижимости, энергоснабжения, коммунальной 

инфраструктуры, передача объектов в установленном законом порядке 

специализированным организациям, для эффективной их эксплуатации по 

целевому назначению; 

11. Проведение работ по обеспечению полного учета всех не про 

инвентаризированных объектов недвижимости на территории Константиновского 

городского поселения; 

12. Проведение работ по обеспечению собираемости доходов в бюджет 

поселения в части уплаты земельного налога и налога на имущество физических 

лиц. 

Сведения о показателях муниципальной программы, подпрограмм 

муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1; 

Перечень подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий 

муниципальной программы Константиновского городского поселения 

«Управление и распоряжение муниципальным имуществом в муниципальном 

образовании «Константиновское городское поселение» на 2019-2030 годы» 

приведен в приложении № 2; 

Расходы бюджета Константиновского городского поселения на реализацию 

муниципальной программы приведены в приложении № 3; 

Расходы на реализацию муниципальной программы приведены в 

приложении № 4. 

Порядок взаимодействия ответственного исполнителя, соисполнителя и 

участников муниципальной программы утверждается правовым актом 

ответственного исполнителя муниципальной программы. 

 

 



Приложение №1 к Муниципальной программе 

«Об утверждении муниципальной программы 

«Управление и распоряжение муниципальным 

имуществом в муниципальном образовании 

«Константиновское городское поселение» на 2019-

2030 годы»» 

 

Сведения о показателях муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значения 

 

№ 

п/п  

Наименование  

 показателя  

(П) 

Единица 

измерения 

Значения показателя (Пз) по годам      

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Муниципальная программа      

1 № 1 «Количество 

изготовленной технической 

документации на объекты, 

находящиеся в 

муниципальной 

собственности» 

единиц не 

менее 

70 

не 

менее 

70 

не 

менее 

70 

не 

менее 

70 

не 

менее 

70 

не 

менее 

70 

не 

менее 

70 

не 

менее 

70 

не 

менее 

70 

не 

менее 

70 

не 

менее 

70 

не 

менее 

70 

2 № 2 « Количество 

изготовленной технической 

документации на бесхозяйные 

объекты» 

единиц не 

менее 

50 

 

не 

менее 

50 

 

не 

менее 

50 

 

не 

менее 

50 

 

не 

менее 

50 

 

не 

менее 

50 

 

не 

менее 

50 

 

не 

менее 

50 

 

не 

менее 

50 

 

не 

менее 

50 

 

не 

менее 

50 

 

не 

менее 

50 

 

4 № 3 «Количество объектов 

сетей газоснабжения, 

зарегистрированных в 

государственном реестре 

опасных производственных 

объектов» 

километров 40,0 42,0 43,0 44,0 45,0 46,0 47,0 48,0 49,0 50,0 51,0 52,0 

5 № 4 «Количество  

промежёванных земельных 

участков» 

единиц не 

менее 

50 

не 

менее 

50 

не 

менее 

50 

не 

менее 

50 

не 

менее 

50 

не 

менее 

50 

не 

менее 

50 

не 

менее 

50 

не 

менее 

50 

не 

менее 

50 

не 

менее 

50 

не 

менее 

50 

Подпрограмма № 1       

4 № 1 «Количество 

изготовленной технической 

документации на объекты, 

находящиеся в 

единиц не 

менее 

70 

не 

менее 

70 

не 

менее 

70 

не 

менее 

70 

не 

менее 

70 

не 

менее 

70 

не 

менее 

70 

не 

менее 

70 

не 

менее 

70 

не 

менее 

70 

не 

менее 

70 

не 

менее 

70 



муниципальной 

собственности» 

5 № 2 « Количество 

изготовленной технической 

документации на бесхозяйные 

объекты» 

единиц не 

менее 

50 

 

не 

менее 

50 

 

не 

менее 

50 

 

не 

менее 

50 

 

не 

менее 

50 

 

не 

менее 

50 

 

не 

менее 

50 

 

не 

менее 

50 

 

не 

менее 

50 

 

не 

менее 

50 

 

не 

менее 

50 

 

не 

менее 

50 

 

Подпрограмма № 2       

6 № 1 «Количество объектов 

сетей газоснабжения, 

зарегистрированных в 

государственном реестре 

опасных производственных 

объектов» 

километров 40,0 42,0 43,0 44,0 45,0 46,0 47,0 48,0 49,0 50,0 51,0 52,0 

Подпрограмма № 3       

7  №1 «Количество 

промежёванных земельных 

участков» 

единиц не 

менее 

50 

не 

менее 

50 

не 

менее 

50 

не 

менее 

50 

не 

менее 

50 

не 

менее 

50 

не 

менее 

50 

не 

менее 

50 

не 

менее 

50 

не 

менее 

50 

не 

менее 

50 

не 

менее 

50 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 к Муниципальной программе «Об 

утверждении муниципальной программы «Управление и 

распоряжение муниципальным имуществом в 

муниципальном образовании «Константиновское 

городское поселение» на 2019-2030 годы» 

ПЕРЕЧЕНЬ 

подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы Константиновского городского поселения «Управление и распоряжение муниципальным имуществом 

в муниципальном образовании «Константиновское городское поселение» на 2019-2030 годы»» 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование основного 

мероприятия, 

мероприятия муниципальной 

программы 

 

Участник, 

ответственный за 

исполнение основного 

мероприятия, 

мероприятия ВЦП 

Срок Ожидаемый      

непосредственный 

результат      

(краткое описание) 

Последствия не 

реализации  

основного мероприятия, 

мероприятия 

муниципальной 

программы 

Связь с показателями   

муниципальной программы     

(подпрограммы) 
начала  

реализаци

и 

окончания  

реализации 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Техническая инвентаризация и оформление кадастровых паспортов 

1.1. Основное  мероприятие 1.1: 

Изготовление технических планов 

на бесхозяйные объекты 

Администрация 

Константиновского 

городского поселения, 

БТИ 

2019 2030 технических планов на 

бесхозяйные объекты 

увеличение бесхозяйных 

объектов  

увеличение к 2030 году 

количества изготовленной 

технической документации на 

бесхозяйные объекты 

1.2. 

 

Основное мероприятие 1.2.: 

Независимая оценка объектов 

недвижимости значащихся в 

реестре муниципального 

имущества Константиновского 

городского поселения  

Администрация 

Константиновского 

городского поселения, 

БТИ 

2019 2030 объектов недвижимости 

значащихся в реестре 

муниципального 

имущества 

Константиновского 

городского поселения 

искаженный учет 

объектов недвижимости 

значащихся в реестре 

муниципального 

имущества 

Константиновского 

городского поселения 

 

1.3. Основное мероприятие 1.3. 

Техническое обеспечение и 

абонентское обслуживание АС 

УМС   

 

Администрация 

Константиновского 

городского поселения, 

независимый оценщик 

2019 2030 Автоматическое ведение 

реестров муниципального 

имущества и земельных 

участков 

Нарушение порядка 

ведения реестров 

 

1.4. 

Основное мероприятие 1.4 

Справки: 

- по уточнению адреса объекта 

недвижимости,  

 -  на списание объектов 

недвижимости. 

Администрация 

Константиновского 

городского поселения 

2019 2030 Справки: 

-по уточнению адреса 

объекта недвижимости,  

 -  на списание объектов 

недвижимости. 

 

Искаженный учет 

объектов недвижимости 

значащихся в реестре 

муниципального 

имущества 

Константиновского 

городского поселения 

 

2. Страхование и обслуживание газопроводных сетей 



1 2 3 4 5 6 7 8 

2.1 

Основное мероприятие 2.1  

Обслуживание и ремонт объектов 

газового хозяйства 

Администрация 

Константиновского 

городского поселения,  

подрядные 

организации, 

выбранные по 

результатам торгов 

 

2019 2030 сокращение количества 

аварий  на объектах 

газового хозяйства 

увеличение аварий на 

объектах газового 

хозяйства 

увеличение к 2030 году 

количества застрахованных  и 

принятых на техническое, 

аварийное обслуживание и 

ремонт объектов газового 

хозяйства 

3 Межевание земельных участков и постановка их на кадастровый учёт 

3.1. 

Основное мероприятие3.1. 

Межевание земельных участков 

Администрация 

Константиновского 

городского поселения, 

подрядные 

организации, 

выбранные по 

результатам торгов 

2019 2030 увеличение 

промежеванных и 

поставленных на 

кадастровый учет 

земельных участков 

уменьшение 

налогооблагаемой базы 

увеличение к 2030 году 

количества промежёванных 

земельных участков 

3.2. 
Основное мероприятие 3.2  

Независимая оценка права аренды 

(собственности) земельных 

участков государственная 

собственность на которые не 

разграничена в Константиновском 

городском поселении 

 

Администрация 

Константиновского 

городского поселения, 

подрядные организации, 

выбранные по 

результатам торгов 

2019 2030 увеличение 

предоставленных 

земельных участков в 

аренду (собственность) 

Уменьшения арендных 

поступлений 

 

3.3. Основное мероприятие 3.3  

Расходы на калибровку рулетки. 

Приобретение оборудования 

(навигатор Gfrmin, лазерный 

дальномер) для проведения 

муниципального земельного 

контроля. 

Администрация 

Константиновского 

городского поселения, 

подрядные организации, 

выбранные по 

результатам торгов 

2019 2030 Уточнение границ 

земельных участков 

Смещение границ. 

 

 

3.4. 

Основное мероприятие 3.4. 

Разработка проектов планировки и 

межевания приоритетных 

территорий  

Администрация 

Константиновского 

городского поселения, 

подрядные организации, 

выбранные по 

результатам торгов 

2019 2030 Увеличение 

предоставления земельных 

участков с техническими 

условия присоединения 

Снижение осваиваемых 

земельных участков  

 

4 
Муниципальное жилье 

4.1. 
Основное  мероприятие 4.1.  

Взносы на капитальный ремонт 

многоквартирных домов 

Администрация 

Константиновского 

городского поселения 

2019 2030 Улучшение жилого фонда Увеличение аварийного 

жилого фонда 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 

4.2. 
Основное мероприятие 4.2. 

Расходы на уплату коммунальных 

услуг по жилому фонду 

Администрация 

Константиновского 

городского поселения 

2019 2030 Недопущение образования 

задолженности по 

коммунальным платежам 

Образование 

просроченной 

задолженности по 

коммунальным платежам. 

 

4.3. Основное мероприятие 4.3. 

Капитальный ремонт жилых 

помещений, значащихся в реестре 

муниципального имущества 

Константиновского городского 

поселения 

Администрация 

Константиновского 

городского поселения 

2019 2030 Капитальный ремонт 

жилых помещений 

Приведение к 

непригодности жилого 

фонда 

 

4.4. 
Основное мероприятие 4.4. 

Расходы на приобретение 

специализированного жилого 

фонда 

Администрация 

Константиновского 

городского поселения 

2019 2030 Приобретение 

специализированного 

жилого фонда 

Отсутствие свободного 

специализированного 

жилого фонда 

 

5 
Ремонт муниципального имущества 

5.1. Основное мероприятие 5.1. 

Субсидии из бюджета 

Константиновского городского 

поселения Константиновского 

района муниципальным унитарным 

предприятиям на проведение 

ремонта, капитального ремонта 

коммунальной техники, 

приобретение спецоборудования к 

коммунальной техники, 

приобретение коммунальной 

техники и оборудования 

Администрация 

Константиновского 

городского поселения 

2019 2030 Улучшение объектов Увеличение ветхости 

объектов  

 

5.2. Основное мероприятие 5.2. 

Расходы на проведения 

обследования технического 

состояния объектов 

Администрация 

Константиновского 

городского поселения 

2019 2030 Улучшение объектов Увеличение ветхости 

объектов  

 

5.3. Основное мероприятие 5.3. 

расходы на разработку проектно-

сметной документации на ремонт 

муниципального имущества 

Администрация 

Константиновского 

городского поселения 

2019 2030 Улучшение объектов Увеличение ветхости 

объектов  

 

6 
Похозяйственный учет 



1 2 3 4 5 6 7 8 

6.1. 
Основное мероприятие 6.1. 

Проведение работ по перезакладке 

книг похозяйственного учета 

Администрация 

Константиновского 

городского поселения 

2019 2030 Учет  личного подсобного 

хозяйства 

Увеличение неучтенного 

личного подсобного 

хозяйства 

 

7 

Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства 

7.1. Основные мероприятия 7.1.  

Выполнение проектов внесения 

изменений в генеральные планы, 

правила землепользования и 

застройки городских поселений 

муниципальных районов 

Ростовской области в части 

подготовки сведений по 

координатному описанию границ 

населенных пунктов и (или) 

сведений о границах 

территориальных зон в 

соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации в 

рамках подпрограммы " 

Территориальное планирование и 

развитие территорий, в том числе 

жилищного строительства" 

муниципальной программы 

Константиновского городского 

поселения " Управление и 

распоряжение муниципальным 

имуществом в муниципальном 

образовании " Константиновское 

городское поселение" 

Администрация 

Константиновского 

городского поселения, 

подрядные 

организации, 

выбранные по 

результатам торгов 

2020 2030 Изготовление проекта 

внесения изменений в 

генеральный план 

Константиновского 

городского поселения с 

целью координатного 

описания границ 

населенных пунктов 

Отсутствие 

координатного описания 

границ 

Константиновского 

городского поселения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 к Муниципальной программе «Об утверждении 

муниципальной программы «Управление и распоряжение 

муниципальным имуществом в муниципальном образовании 

«Константиновское городское поселение» на 2019-2030 годы» 

 
Расходы бюджета Константиновского городского поселения на реализацию муниципальной программы  

 

Наименование       

муниципальной  

программы, 

подпрограммы 

муниципальной     

программы, 

основного 

мероприятия, 

 

Ответственный   

исполнитель, 

соисполнители,    

 участники 

Код бюджетной    

   классификации    

 

Объем 

расходов 

всего 

(тыс. 

рублей) 

Расходы  (тыс. руб.), годы 

ГР

БС 

Рз

Пр 

Ц

СР 

ВР 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Муниципальная  

программа 

Управление и 

распоряжение 

муниципальным 

имуществом в 

муниципальном 

образовании 

«Константиновское 

городское 

поселение» на 2019 

– 2030 годы 

Всего в том 

числе: 

    29419,800 3622,900 4272,100 2374,800 2374,800 2096,811 2096,900 2096,900 2096,900 2096,900 2096,900 2096,900 2096,900 

      

      

      

       

Из них 

неисполненные 

обязательства 

отчетного 

финансового 

года 

    - - - - - - - - - - - -  

Ответственный 

исполнитель, 

Администрация 

Константиновск

ого городского 

поселения 

    29419,800 3622,900 4272,100 2374,800 2374,800 2096,811 2096,900 2096,900 2096,900 2096,900 2096,900 2096,900 2096,900 

Подпрограмма 1 

«Техническая 

инвентаризация и 

оформление 

кадастровых 

паспортов » 

 

Администрация 

Константиновск

ого городского 

поселения 

    6399,300 568,900 717,400 631,700 631,700 481,200 481,200 481,200 481,200 481,200 481,200 481,200 481,200 



Основное 

мероприятие 1.1 

Изготовление 

технических 

планов на 

бесхозяйные 

объекты 

 

 

Администрация 

Константиновск

ого городского 

поселения 

    4907,700 397,700 410,00 410,00 410,00 410,00 410,00 410,00 410,00 410,00 410,00 410,00 410,00 

Основное 

мероприятие 1.2 

Независимая 

оценка объектов 

недвижимости 

значащихся в 

реестре 

муниципального 

имущества 

Константиновского 

городского 

поселения 

Администрация 

Константиновск

ого городского 

поселения 

    110,000 00,000 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Основное 

мероприятие 1.3 

Техническое 

обеспечение и 

абонентское 

обслуживание АС 

УМС   

Администрация 

Константиновск

ого городского 

поселения 

    830,100 71,200 146,900 61,200 61,200 61,200 61,200 61,200 61,200 61,200 61,200 61,200 61,200 

Основное 

мероприятие 1.4 

Справки: 

- по уточнению 

адреса объекта 

недвижимости,  

 -  на списание 

объектов 

недвижимости. 

Администрация 

Константиновск

ого городского 

поселения 

    551,500 100,000 150,500 150,500 150,500 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 

Подпрограмма 2 

«Страхование и 

обслуживание 

газопроводных 

сетей» 

Администрация 

Константиновск

ого городского 

поселения 

    11150,400 593,700 959,700 959,700 959,700 959,700 959,700 959,700 959,700 959,700 959,700 959,700 959,700 



Основное 

мероприятие 2.1 

Обслуживание и 

ремонт объектов 

газового хозяйства 

Администрация 

Константиновск

ого городского 

поселения 

    11150,400 593,700 959,700 959,700 959,700 959,700 959,700 959,700 959,700 959,700 959,700 959,700 959,700 

Подпрограмма 3 

«Межевание 

земельных 

участков и 

постановка их на 

кадастровый учёт» 

Администрация 

Константиновск

ого городского 

поселения 

    7337,600 586,700 615,900 615,900 615,900 615,900 615,900 615,900 615,900 615,900 615,900 615,900 615,900 

Основное 

мероприятие3.1. 

Межевание 

земельных 

участков 

Администрация 

Константиновск

ого городского 

поселения 

    5646,500 507,500 513,000 513,000 513,000 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 

Основное 

мероприятие 3.2  

Независимая 

оценка права 

аренды 

(собственности) 

земельных 

участков 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена в 

Константиновском 

городском 

поселении 

 

Администрация 

Константиновск

ого городского 

поселения 

    1629,100 49,100 100,000 100,000 100,000 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 

Основное 

мероприятие 3.3  

Расходы на 

калибровку 

рулетки. 

Приобретение 

оборудования 

(навигатор Gfrmin, 

лазерный 

дальномер) для 

проведения 

муниципального 

земельного 

Администрация 

Константиновск

ого городского 

поселения 

    62,000 30,100 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 



контроля. 

Основное 

мероприятие 3.4  

Разработка 

проектов 

планировки и 

межевания 

приоритетных 

территорий 

Администрация 

Константиновск

ого городского 

поселения 

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма  4 

«Муниципальное 

жилье» 

 

 

 

 

Администрация 

Константиновск

ого городского 

поселения 

Ответственный 

исполнитель 

    2203,700 1830,500 124,400 124,400 124,000 0 0 0 0 0 0 0 0 

              

 

     

Основное 

мероприятие 4.1  

Взносы на 

капитальный 

ремонт 

многоквартирных 

домов 

Администрация 

Константиновск

ого городского 

поселения 

    386,100 101,100 95,000 95,000 95,000 0 0 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 4.2  

Расходы на уплату 

коммунальных 

услуг по жилому 

фонду 

Администрация 

Константиновск

ого городского 

поселения 

    117,600 29,400 29,400 29,400 29,400 0 0 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 4.3 

Капитальный 

ремонт жилых 

помещений, 

значащихся в 

Администрация 

Константиновск

ого городского 

поселения 

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



реестре 

муниципального 

имущества 

Константиновского 

городского 

поселения 

Основное 

мероприятие 4.4 

Расходы на 

приобретение 

специализированно

го жилого фонда 

Администрация 

Константиновск

ого городского 

поселения 

    1700,000 1700,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма  5 

«Ремонт 

муниципального 

имущества» 

 

Администрация 

Константиновск

ого городского 

поселения 

    00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 

Основное 

мероприятие 5.1  

 Субсидии из 

бюджета 

Константиновского 

городского 

поселения 

Константиновского 

района 

муниципальным 

унитарным 

предприятиям на 

проведение 

ремонта, 

капитального 

ремонта 

коммунальной 

техники, 

приобретение 

спецоборудования 

к коммунальной 

техники, 

приобретение 

коммунальной 

техники и 

оборудования 

Администрация 

Константиновск

ого городского 

поселения 

    00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 



Основное 

мероприятие 5.2  

Расходы на 

проведения 

обследования 

технического 

состояния объектов 

Администрация 

Константиновск

ого городского 

поселения 

Ответственный 

исполнитель 

    00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 

Основное 

мероприятие 5.3 

Расходы на 

разработку 

проектно-сметной 

документации на 

ремонт 

муниципального 

имущества 

Администрация 

Константиновск

ого городского 

поселения 

Ответственный 

исполнитель 

    00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 

Подпрограмма  

6«Похозяйственны

й учет» 

 

Администрация 

Константиновск

ого городского 

поселения 

Ответственный 

исполнитель 

    517,200 43,10 43,10 43,10 43,10 43,10 43,10 43,10 43,10 43,10 43,10 43,10 43,10 

Основное 

мероприятие 6.1 

Проведение работ 

по перезакладке 

книг 

похозяйственного 

учета 

Администрация 

Константиновск

ого городского 

поселения 

Ответственный 

исполнитель 

    517,200 43,10 43,10 43,10 43,10 43,10 43,10 43,10 43,10 43,10 43,10 43,10 43,10 

Подпрограмма 7 

«Территориальное 

планирование и 

развитие 

территорий, в том 

числе для 

жилищного 

строительства» 

Администрация 

Константиновск

ого городского 

поселения 

Ответственный 

исполнитель 

    1811,600 0 1811,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Основные 

мероприятия 7.1.  

Выполнение 

проектов внесения 

изменений в 

генеральные 

планы, правила 

землепользования 

и застройки 

городских 

Администрация 

Константиновск

ого городского 

поселения 

Ответственный 

исполнитель 

    1811,600 0 1811,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



поселений 

муниципальных 

районов 

Ростовской 

области в части 

подготовки 

сведений по 

координатному 

описанию границ 

населенных 

пунктов и (или) 

сведений о 

границах 

территориальных 

зон в соответствии 

с 

Градостроительны

м кодексом 

Российской 

Федерации в 

рамках 

подпрограммы " 

Территориальное 

планирование и 

развитие 

территорий, в том 

числе жилищного 

строительства" 

муниципальной 

программы 

Константиновского 

городского 

поселения " 

Управление и 

распоряжение 

муниципальным 

имуществом в 

муниципальном 

образовании " 

Константиновское 

городское 

поселение" 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 к Муниципальной программе «Об 

утверждении муниципальной программы «Управление и 

распоряжение муниципальным имуществом в 

муниципальном образовании «Константиновское 

городское поселение» на 2019-2030 годы» 
 

РАСХОДЫ 

на реализацию муниципальной программы 
 

Наименование  

муниципальной 

программы, 

номер и 

наименование 

подпрограммы 

 

Источники 

финансировани

я  

Объем 

расход

ов 

всего 

(тыс. 

рублей

), 

<1> 

в том числе по годам реализации 

муниципальной программы 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Муниципальная 

программа 

«Управление и 

распоряжение 

муниципальным 

имуществом в 

муниципальном 

образовании 

«Константиновс

кое городское 

поселение» на 

2014 – 2020 

годы» 

Всего 29419,800 3622,900 4272,100 2374,800 2374,800 2096,811 2096,900 2096,900 2096,900 2096,900 2096,900 2096,900 2096,900 

бюджет 

Константиновс

кого 

городского 

поселения  

27689,800 3622,900 2542,100 2374,800 2374,800 2096,811 2096,900 2096,900 2096,900 2096,900 2096,900 2096,900 2096,900 

бюджет 
областной 

1730,000 0 1730,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 1. 

«Техническая 

инвентаризация 

и оформление 

кадастровых 

паспортов» 

Всего 6399,300 568,900 717,400 631,700 631,700 481,200 481,200 481,200 481,200 481,200 481,200 481,200 481,200 

бюджет 

Константиновс

кого 

6399,300 568,900 717,400 631,700 631,700 481,200 481,200 481,200 481,200 481,200 481,200 481,200 481,200 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

городского 

поселения  

 

бюджет 
областной 

             

Подпрограмма 2. 

«Страхование и 

обслуживание 

газопроводных 

сетей» 

Всего 11150,400 593,700 959,700 959,700 959,700 959,700 959,700 959,700 959,700 959,700 959,700 959,700 959,700 

бюджет 

Константиновс

кого 

городского 

поселения  

11150,400 593,700 959,700 959,700 959,700 959,700 959,700 959,700 959,700 959,700 959,700 959,700 959,700 

бюджет 
областной 

             

Подпрограмма 3. 

«Межевание 

земельных 

участков и 

постановка их на 

кадастровый 

учёт» 

Всего 7337,600 586,700 615,900 615,900 615,900 615,900 615,900 615,900 615,900 615,900 615,900 615,900 615,900 

бюджет 

Константиновс

кого 

городского 

поселения  

7337,600 586,700 615,900 615,900 615,900 615,900 615,900 615,900 615,900 615,900 615,900 615,900 615,900 

бюджет 
областной 

             

Подпрограмма 4. 

«Муниципально

е жилье» 

Всего 2203,700 1830,500 124,400 124,400 124,000 0 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет 

Константиновс

кого 

городского 

поселения  

2203,700 1830,500 124,400 124,400 124,000 0 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет 

областной 

             

Подпрограмма 5. 

«Ремонт 

муниципального 

имущества» 

Всего 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 

бюджет 

Константиновс

кого 

городского 

поселения 

00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 

бюджет 

областной 

             



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Подпрограмма 6. 

«Похозяйственн

ый учет» 

 

Всего 517,200 43,10 43,10 43,10 43,10 43,10 43,10 43,10 43,10 43,10 43,10 43,10 43,10 

бюджет 

Константиновс

кого 

городского 

поселения 

517,200 43,10 43,10 43,10 43,10 43,10 43,10 43,10 43,10 43,10 43,10 43,10 43,10 

бюджет 

областной 

             

Подпрограмма 7. 

«Территориальн

ое планирование 

и развитие 

территорий, в 

том числе для 

жилищного 

строительства» 

 

Всего 1811,600 0 1811,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет 

Константиновс

кого 

городского 

поселения 

81,600 0 81,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет 

областной 

1730,00  1730,00           

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению Администрации 

Константиновского городского поселения 

от 29.12.2018г. № 213 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

правовых актов Администрации Константиновского городского поселения, 

признанных утратившими силу с 1 января 2019 г. 

 

1. Постановление Администрации Константиновского городского поселения от 

15.10.2013 № 267 «Об утверждении муниципальной программы «Управление и 

распоряжение муниципальным имуществом в муниципальном образовании 

«Константиновское городское поселение» на 2014-2020 годы». 

2. Постановление Администрации Константиновского городского поселения от 30.06.2014 

№ 132 «О внесении изменений в постановление № 267 от 15.10.2013 г. «Об утверждении 

муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в 

муниципальном образовании «Константиновское городское поселение» на 2014-2020 

годы». 

3. Постановление Администрации Константиновского городского поселения от 23.09.2014 

№ 192 «О внесении изменений в постановление № 267 от 15.10.2013 г. «Об утверждении 

муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в 

муниципальном образовании «Константиновское городское поселение» на 2014-2020 

годы». 

4. Постановление Администрации Константиновского городского поселения от 14.10.2014 

№ 22 «О внесении изменений в постановление № 267 от 15.10.2013 г. «Об утверждении 

муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в 

муниципальном образовании «Константиновское городское поселение» на 2014-2020 

годы». 

5. Постановление Администрации Константиновского городского поселения от 

29.01.2015 № 25 «О внесении изменений в постановление № 267 от 15.10.2013 г. «Об 

утверждении муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным 

имуществом в муниципальном образовании «Константиновское городское поселение» на 

2014-2020 годы». 

6. Постановление Администрации Константиновского городского поселения от 

30.06.2015 № 381 «О внесении изменений в постановление № 267 от 15.10.2013 г. «Об 

утверждении муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным 

имуществом в муниципальном образовании «Константиновское городское поселение» на 

2014-2020 годы». 

7. Постановление Администрации Константиновского городского поселения от 

15.10.2015 № 697 «О внесении изменений в постановление № 267 от 15.10.2013 г. «Об 

утверждении муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным 

имуществом в муниципальном образовании «Константиновское городское поселение» на 

2014-2020 годы». 

8. Постановление Администрации Константиновского городского поселения от 

05.02.2016 № 75 «О внесении изменений в постановление № 267 от 15.10.2013 г. «Об 

утверждении муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным 

имуществом в муниципальном образовании «Константиновское городское поселение» на 

2014-2020 годы». 



9. Постановление Администрации Константиновского городского поселения от 

19.01.2017 № 60 «О внесении изменений в постановление № 267 от 15.10.2013 г. «Об 

утверждении муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным 

имуществом в муниципальном образовании «Константиновское городское поселение» на 

2014-2020 годы». 

10. Постановление Администрации Константиновского городского поселения от 

24.04.2017 № 271 «О внесении изменений в постановление № 267 от 15.10.2013 г. «Об 

утверждении муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным 

имуществом в муниципальном образовании «Константиновское городское поселение» на 

2014-2020 годы». 

11. Постановление Администрации Константиновского городского поселения от 

01.12.2017 № 863 «О внесении изменений в постановление № 267 от 15.10.2013 г. «Об 

утверждении муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным 

имуществом в муниципальном образовании «Константиновское городское поселение» на 

2014-2020 годы». 


