
от 25,0з,2021 г. N9 718
с. началово

О впесении измевений в распоря
комитета по управлению
муниципмьIlым имуществом
муниципмьЕоf о образования
(l1ривоrl)iский райох)) Астрахахс
обJасIи от 18.01,20l8г. м :12.

1] соотве,I,ствии с БIолr(етllым
\,lеропрпятий, руководствуясь ст,

муниципальяоIо образования (Пр

lIрограN{ilа). из\IснеliияN{и BHece]l
(Приволжский районll o,r 02,08,20

(При]rолжский район) Асl,раханс
Расrtоряясениеt"t комитета llo упр
образовали,т (Приволr{ский район

ИЮ МУIIИЦИIIАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
РАзоВАния (ПРивоЛЖскиЙ РАЙон,,

ХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
АСПОРrIЖЕНИЕ

м P(D, в це"tях у,I,очнетJия объема финаllсировапия
Устава МО (IIриволжсI(иЙ раЙоп), lIолохеItием о

папыIыNI IllIyщecTBoM I\{уt]иципмьllоfо образования

, м 584, с измеlIениями , впесенt]ыми Распоряltrенисм

KoNlItTET по уllрАвл
мунLlципАльного

коNlиl,ете по уllравлетlию ]Yly
(I Iриво]rr{ский район)) Ас,граханско

1, Впестл в распоряхение к и'lе,I,а по улраl]лению Ntуllиципмьпып{ иN{уществоN{
ский район) Ac,rpaxaEcкoi] области o,r l8,О1,20i8г. }]с,12 <Об утвержлепии велоl!Iс,l. оЙ цеJевоL1 проfраN{п{ы коNlитета llo управ]lению

IllлIиIlипапыiы]!I и ]\,1ущесl,]]о \I N{ пмьЕого образовдIия ( Приволя(скиЙ раЙоп ))

-,\cl,paxaHcKorj области (ЭфdJеtсивЕ уIlравлеIIие i униllипальпыNI имуществол1 и зеNIельliыtllи
оlношеltия\я,l,] NlуниципаJrьrtо]I оор вапии (llривоJlжокий райох на 2018-2020 голы> (дмее

и РешеIt1,1сL СовеТа мупицr4пальпоIо образовахия
г N! 25з (о внесеllие изп{еЕепий в Решенис Совета

муtlиципального образованйя (Пр ,(ский райоrL от 20,122018г М 2l9 (О бюлпrстс
\lупйцI1пi!lьного образования (II кий район) на 2019 год и плановый период 2020-
2021 годов> с изNIспенияNIи. в ныNfи РасхоряжсниеI1 комитета по улравлению
\,lуниципмыtыN{ имуществом м ципмьпоIо образования (приволжский район))
Астраханской области от 15,0З,20
коп{итста llo чправлеllию му ньп\{ имупIествоN1 llfуЕицllпальЕого образоваЕия

области оl, 06,09,2019г, ]ф 2004. вltеgенньпчtи
ию Nlуllиципa!,тьныNl имупlествоN1 Nlунициrlаrlьного

Астраханской области о,1. 26.12,2019г. N! 2827 , в
соо,t,ветствии с РепIеЕием о (]овеге униIlиllа]tьного образования (Привоiхский район) от
2.1,12,2020г Nэ 40 <О бюджете муп rriшbнofo обрlllования (Приволя(ский район) на 202l
год и плановый период 2022-20 головrj с и]мененияN{и внесеЕньiN,!и Распорятtениепl



KoN{liтe,la по управлению IIу и]!1уществом N{уilиципальЕого образования
(Приволжский райоЕ) области ol, 16.02,2021г. М 403, в соо.I.1]е,l.отвии с

) сJlед)'юlIlие изIчtеllения:

Решениеlt Совета муниципмьно я <llриволrкский район> от 10,03,202lг Nl 2 <О
вIIесен1.1и fiзмепений в Решение С !,lуницlJilдIьного обрlI]оваilия (Приволr(ский райоп)
ot,24.12.2020 Nq,10 ( о бlодr(ете м иципаjlLllого образоllаltиrl (l Iриво]Dкский район) на 202l
год и плановый пери од2022-202З

1.1, Р.rзлел (Объемы бIолr{етных ованIiи и истоLjники фиIlансирования ведоNIствеliхой
) паспоDl,а П !iы из]lоrсlть в й реда(цип:

1,2. Разлел б rrPecypcttoe
слслующей редакцииi

оосспече велоN{с,1,1]еннолi целевой проIраN{I\1ьD) излоr(и,l.ь в

1.З. .В lrриложеuие N9 2 к ol,pa\I\Ie ( Псрсчснь Nlероприятий ведомсl.венной
целевой llрограittruы (Эффе ос улравление муниципальньiNl имущес,I.вом и
зеNlеjlьI]ьт\{!I о'lltошет]ияIIи в flунrI ьхо 1образовахии (lIривол}{ски],: райоri fоды)) раздел
(I lсль 2 ОбеспечсЕие эффективЕI лепия NlуниIlипмыlыNl иIчlущесl,вОNI, IiаправленlIое

!]опросов месlIlого изложить а сл щеи

бъепlы бюдлtетных
гновании и источпики

ирования 1lрограммьi

:,(4 БUlJ,J lbl(, руЬ, и{б,од)I(еlов всех 1ровней

числе по источЕикatм финаЕсировация :

райсlпного- З,:l 808,3 гыс. руб.;

числе по года ,l|

1- 11 ЗЗ8,3 тыс, рублей;

- 11 7З5.0 тыс, рублей;

ll 735,0 ,гыс, 
рублей,

финансироваIIия (тыс, руб,)

сего по проФамме: ll з38,з l ] 7з5,0 ] l7з5,0

ll зз8.з 1l 7з5,0 1l 7]5,0

2 ОбеспечеIп{с rФфективного
опросов местпого rначени,l

муниципмьны\1 иNlуществоllj ха!равленное парсцение

.1,ЗадачаОптимизация структуры мунIr



r т,ч, ло источникам финансироваllия:

Федерdльный
5юджет

Эбластной бюджет

Бюджет

)айOна

2581,5 848,з 868,1 868,]

2-1-2 Приватизация

:Iрогнозным планоv
'программой)

lриватизации
,,lуниципмьного

)оответствуюций

ГIредседателъ 202l-
202з

Итого] 4з5.0 l45,0 l45,0 145,0

l а.ч, ло Itсточ!икам Финапсирования:

Федеральный

4з5,0 l45,0 l45.0 145,0

i,3 Органl,зацля работ,

перераспрелеления

UIблпчIJой DIdсти, а

гlредседатель 202l-
202з

иlогоi l95,0 65,0 65,0 б5,0

r т,ч tю исто.lника\1 фпяансировав!я]

!едеральный

fбпастной бlодr(ет

195,0 65,0 65,0 65,0



,Залача Обеспечение coxpaHHoiти и ного использованля мупиципапьного имущества

храннOсти и

т,ч, по источпикам фипансироваIоlя:

а.ч, по IlсlOчнлкаrv флнанслроваяляi

т.ч, ло исгOчникам финансирования:

.З Задача ЭФфективное itсп(ауU, IIаходяцимися в Nlунпцлпальноil собстRеннос,ги



!1уницлпмьного образоваяuя (приволжсl
на которые не разграничена

paiioIl) и зе\r.jlьныilll у,rrс,гкilNlп гOсударствсппая собстRеняость

2,з, i

([lриваr]n(скпй

Председатель
zO2з

Итого: l50,0 50,0 50,0 50,0

r т,ч. по исmчникам Финахсирования:

Эбластноl: бюджет

Бюдr(ет l50,0 50,0 50.0 50

:l. задача Соз.(ание правовых администра
правления и распоряr{еlIия муI]пциl]альнь

]нь,х и ]!{атеримьпо_техlIшческихусJlовийдля эфФектиuпого

1,4.1

5ухгалтер

202l_
202з

итогоi ]425,1 l0l81,з 10б2],9 l0621,9

в т,ч, по источникам фrпIалсированяя]

Фелерfulьный
5ю&i(ет

эбластной бюджет

Бюджет
Приволжского

з 1425,1 ]0l8l,з l062 i,9 ]0621,9

],5. Задача Расходы на исполяение судебнI
rричиненного в результа,ге незаконных де;
l()лп{ностных лItц этих оргапов, а так же л

актов РФ, мировых соглаUJениЙ по возIlещению вреда
впй (бездействtlй ) органов Nlестного са\lоуправления ллбо
,ельности казеппых учрсrклений

],5,1 Эрганизация работы по
,сполнепшо судебных

Федерации и мировых

}озмещению вреда ]

rезультате яезакояяых
цействий (бездействий )

)амоуправления либо
цолжвостяых лиц этих

jухга,rтер

]021_
1,о2з

бз,,7 бз;7



r,ч, по источникам фиIпнсирования:

т.ч, по источникам финансирования:

l,;l. Реоурснос обсспечелие гра}lNlы опрсделяется ]] соо,гl]етствии с бюдкетоNI
]\{),нIlIlипмьноi,о обрatзоваllия (II й райоrI) lta очередной финансовый год и на
lljlахо]]ый Ilериол. Объеirl средс,lв, диNtых для реalлизации мероприятий Программы,
определены исходя йз необходиN!о

- организации провеления раоот
I{алас,гровый учст;

постановке земельньтх гIастков Еа I,осударственпый

- определения рыночlIой стоимо в оцех(и лля совершения слелок;

- формирования земельных
семьям;

- обеспечеЕия леятельЕости

лjlя l]редос,I,авхеtlия в собствеЕнос,rь NlпогодетЕым

коми,l,е,I,а.

I,1сточником финансироваrrия
]!lунrlципа,,1ьного образовахия (II

граItмных ]\,iероflрия,I,ий являются срелс]ва бюдr(ета
райоп) - З4808,3 тыс, руб, Обцrrй объепt

финансировавия Программы сост ет З4808,З тыс. рублей. Объемы для финансирования
ПрограмNIьi Nлоt.у,г еr(егодно уто Корректировка объсN,Iоа бюлхетхых ассигнований

j ) вс и'l(н,].,v ,]ибо ( ) \lеllLшс tисl, oбbertoBЕа ремизацию IIрограммьi, с

утверr(леннь]х бюджетных на реаJIизациIо Програмпrы, осущеqтвляется



фипансовыпл управлением Myli
на осноllании прелп(DI(еЕий Ko\t

Сре]lс,гва бtолrrrе,lа выпtес уровЕей
кадас,lровых рабо,r будут освосн раN{ках

образования <ПриволrrсскиЙ раЙонr. D 1,()v .Iис]lе

на -\lерOприятие по выtlо;lllению I(оNllI]lексЕых
ЗакоtIода,r,ельства Российской Фсдерации по

контраttтной системе в сфере

Соотве,r,ствующие изNlенсния (или) дололпения) в Программу вносятся коп,,итетом,
l lеречеilь \,lероприяI,ий указап в жепии Nlr 2,

2, Опубликовать распоряr(еllLlе в обществепхо-поли,l.ической fазсте
(Привол}кская газета, и на оф сайте коми,гета по управлепию муниципальныNI
иl\,lуulсствоNл N{уItициrlапьltоf о ия (Приволr(скиЙ райоя) Астраханской области.

3. Контроль за исполнениеý{
о,гдела_IJlавriого бу!,алтера EJlc

Распорrtlttения возлOжцть яа IIачальника

Председатель коrrитета Р.И. Усманов

у Е.А.


