
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПРИВОЛЖСКИЙ РАЙОН»

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 06.09. 2019 г. № 2004 
с. Началово

О внесении изменений в 
распоряжение комитета по 
управлению муниципальным
имуществом муниципального 
образования «Приволжский район» 
Астраханской области от 
18.01.2018г. № 42.

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, в целях уточнения объема 
финансирования мероприятий, руководствуясь ст. 63 Устава МО «Приволжский район», 
Положением о комитете по управлению муниципальным имуществом муниципального 
образования «Приволжский район» Астраханской области.

1. Внести в распоряжение комитета по управлению муниципальным имуществом 
муниципального образования «Приволжский район» Астраханской области от 
18.01.2018г. № 42 «Об утверждении ведомственной целевой программы комитета по 
управлению муниципальным имуществом муниципального образования « Приволжский 
район » Астраханской области «Эффективное управление муниципальным имуществом и 
земельными отношениями в муниципальном образовании «Приволжский район на 2018- 
2020 годы» (далее Программа), изменениями внесенными Решением Совета 
муниципального образования «Приволжский район» от 02.08.2019г № 253 «О внесение 
изменений в Решение Совета муниципального образования «Приволжский район» от 
20.12.2018г № 219 «О бюджете муниципального образования «Приволжский район» на
2019 год и плановый период 2020-2021 годов» с изменениями , внесенными 
Распоряжением комитета по управлению муниципальным имуществом муниципального 
образования «Приволжский район» Астраханской области от 15.03.2019г. № 584, 
следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования 
ведомственной целевой программы» паспорта Программы изложить в следующей 
)едакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований и источники 
финансирования программы

- всего: 33703,1 , из бюджетов всех уровней 

в том числе по источникам финансирования



- из областного бюджета - 4444,3 тыс. руб.;

- из районного- 29258,8 тыс. руб.;

в том числе по годам:

2018- 9806,2 тыс. рублей;

2019- 10664,6 тыс. рублей;

2020- 8788,0 тыс. рублей.

1.2. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» изложить в 
следующей редакции:

Наименование ВЦП Объемы финансирования (тыс. руб.)

Всего 2018 2019 2020

Всего по программе: 

в т.н.:

33703,1 9806,2 15108,9 8788

.
Бюджет Астраханской области 4444,3 4444,3

^айонный бюджет 29258.8 9806,2 10664,6 8788

1.3. .В приложение №  2 к Программе « Перечень мероприятий ведомственной 
целевой программы «Эффективное управление муниципальным имуществом и 
земельными отношениями в муниципальном образовании «Приволжский район на 2018-
2020 годы» раздел «Цель 2 Обеспечение эффективного управления муниципальным 
имуществом, направленное на решение вопросов местного значения» изложить в

Цель 2 Обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом, направленное на решение 
вопросов местного значения

2.1.Задача Оптимизация структуры муниципальной собственности

2.1. Определение
рыночной
стоимости объектов 
для совершения 
сделок

Председатель
комитета
специалисты
комитета

2018-
2020

Итого: 1 180,5 437,4 374,8 368,3

в т.ч. по источникам финансирования:

Федеральный
бюджет

Областной бюджет

Бюджет
Приволжского
района

1 180,5 437,4 374,8 368,3



2.1.2 Чриватизация 
муниципального 
имущества в 
юличестве и в  ' 
соответствии, 
установленным 
1рогнозным планом 
^программой) 
триватизации 
муниципального 
гшущества на 
соответствующий
’’ОД

Чредседатель
<омитета
специалисты
<омитета

>018-
>020

Чтого: >00,0 100,0 100,0

в т.ч. по источникам финансирования:

Федеральный
бюджет

Областной бюджет

* Бюджет
Приволжского
района

200,0 100,0 100,0

2.1.3 Организация работ,
необходимых для
перераспределения
муниципального
имущества в
процессе
разграничения
объектов
собственности
между уровнями
публичной власти, а
также между
муниципальными
образованиями

Председатель
комитета
специалисты
комитета

2018-
2020

Итого: 81,9 36,9 45,0

в т.ч. по источникам финансирования:

Федеральный
бюджет

Областной бюджет

Бюджет
Приволжского
района

81,9 36,9 45,0

2.2.3адача Обеспечение сохранности и эффективного использования муниципального имущества

2.2.1 Проверка
сохранности и
эффективности
использования
муниципального
имущества

Председатель
комитета
специалисты
комитета

2018-
2020

Итого: 120 60 60

в т.ч. по источникам финансирования:

Федеральный
бюджет

Областной бюджет



эюджет
Приволжского
эайона

120 50 50

2.2.2 Эрганизация
заботы по
проведению торгов
по продаже права на
вклю чение
договоров аренды
эбъектов
недвижимости,
находящихся в
муниципальной
собственности
муниципального
образования
«Приволжский
эайон»

Заместитель
председателя
комитета,
специалисты
комитета

2018-
2020

Итого: 30 15 15

в т.ч. по источникам финансирования:

Федеральный
бюджет

Областной бюджет

Бюджет
Приволжского
района

30 15 15

2.2.3 Администрирование 
доходов от 
использования 
муниципального 
имущества

Начальник
отдела-главный
бухгалтер,
старший
бухгалтер
комитета

2018-
2020

Итого: 20 10 10

в т.ч. по источникам финансирования:

Федеральный
бюджет

Областной бюджет

Бюджет
Приволжского
района

20 10 10

2.3 Задача Эффективное управление земельными участками, находящимися в муниципальной собственности 
муниципального образования «Приволжский район» и земельными участками государственная собственность 
на которые не разграничена

2.3.1 Вовлечение в 
хозяйственный 
оборот земельных 
участков 
находящихся в 
ведении
муниципального
образования
«Приволжский
район»

Председатель
комитета,
консультант,
специалисты
комитета

2018-
2020

Итого: 30 15 15

в т.ч. по источникам финансирования:

Федеральный 1



бюджет

Областной бюджет

Бюджет
Приволжского
района

30 15 15

2.4. Задача Создание правовых административных и материально-технических условий для эффективного 
управления и распоряжения муниципальным имуществом

2.4.1 Обеспечение 
деятельности 
аппарата комитета, 
в том числе

Председатель 
комитета, 
начальник отдела- 
главный 
бухгалтер

2018-
2020

Итого: 25900,2 8839,8 8885,7 8174,7

в т.ч. по источникам финансирования:

Федеральный
бюджет

Областной бюджет

Бюджет
Приволжского
района

25900,2 8839,8 8885,7 8174,7

2.5. Задача Проведение комплексных кадастровых работ в муниципальном образовании «Приволжский район»

2.5.1. Организация работы по 
проведению 
комплексных 
кадастровых работ на 
территории 
муниципального 
образования 
«Приволжский район»

Председатель
комитета,
начальник
отдела-
главный
бухгалтер

специалисты
комитета

2018-
2020

Итого: 5419,9 5419,9

в т.ч. по источникам финансирования:

Федеральный
бюджет

Областной бюджет 4444,3 4444,3



Бюджет
Приволжского
района

975,6 975,6

2..1.6. Организация работы по
приобретению
земельных участков в
собственность
муниципального
образования
«Приволжский район

Председатель
комитета,
начальник
отдела -
главный
бухгалтер,
специалисты
комитета

2018-
2020

ИТОГО: 529,0 529,0

Ч в т.ч. по источникам финансирования

Федеральный
бюджет

Областной бюджет

Бюджет
Приволжского
района

529,0 529,0

ИТОГО по Программе: ИТОГО: 33703, 1 9806,2 15108,9 8788

в т.ч. по источникам финансирования:

Итого: 33703,1 9806,2 15108,9 8788

Федеральный
бюджет

Областной бюджет 4444,3 4444,3

Бюджет
Приволжского
района

29258,8 9806,2 10664,6 8788

1.4. Ресурсное обеспечение Программы определяется в соответствии с бюджетом 
муниципального образования «Приволжский район» на очередной финансовый год и на 
плановый период. Объем средств, необходимых для реализации мероприятий Программы, 
определены исходя из необходимости:

- организации проведения работ по постановке земельных участков на государственный 
кадастровый учет;

- определения рыночной стоимости объектов оценки для совершения сделок;

- формирования земельных участков для предоставления в собственность многодетным 
семьям;

- обеспечения деятельности аппарата Комитета.

Источником финансирования программных мероприятий являются средства бюджета 
муниципального образования «Приволжский район» - 29258,8 тыс. руб., областной 
бюджет - 4444,3 тыс. руб., Общий объем финансирования Программы составляет 33703,1



тыс. рублей. Объемы -ф,;-ансирования Программы могут ежегодно уточняться. 
Корректировка объемов бюджетных ассигнований на реализацию Программы, связанная с 
увеличением либо с уменьшением объемов утвержденных бюджетных ассигнований на 
реализацию Программы, осуществляется финансовым управлением муниципального 
образования Приволжский район», в том числе на основании предложений Комитета.

Средства бюджета вышестоящих уровней на мероприятие по выполнению 
комплексных кадастровых работ будут освоены в рамках Законодательства Российской 
Федерации по контрактной системе в сфере закупок.

Соответствующие изменения и (или) дополнения) в Программу вносятся Комитетом. 
Перечень мероприятий указан в приложении № 2.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в общественно-политической газете 
«Приволжская газета» и на официальном сайте комитета по управлению муниципальным 
имуществом муниципального образования «Приволжский район» Астраханской области.,

3; Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на 
начальника отдела-главного бухгалтера Елекешеву Е.А.

Председатель комитета Давлетгильдеев К.Ш.


