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L) внесепии пзменений в распорлкение
комитета по управлеЕию муЕиципаJlьпым
имуществом мупиципальЕого обрaLзовапия
(Приволжский райоЕ) АстрахаIIской области
от 18.01.2018г, N9 42,

В соответствии с Бюдхетным коде(сом РФ, в целях уточнения объема финмсирования
мероприятий, руководствуясь Уставом МО (Приволжский райоЕD, Положевием о комитете по
управлению муниципаJ,Iьным имуцеством администрации муниципalr!ьЕого образования
(Привол)кский райовr.
1. Внести в распоряженпе комитета I1o у равлению муниципальным имуществом

муниципаJIьного образования (Приволя(ский райоп) Астраханской области от l8.01.20l8г, ],{!

42 (Об утверя(дении ведомственной целевой лрограммы комитета по управлеltию
муItиципальньм имуществом муЕицйпальноIо образования ( Приволжский район ))

АстрмаЕской области <Эффектпвное управление муниципмьЕым имуществом и зсмельными
отношениями в муниципаJIьпом образовапии (Приволжский райоЕ па 2018-2020 годьо> (далее
ПроIрамма), изменеяиями внесепными РешеЕием Совета муЕиципальноIо образования
<Приволжский район)) от 02.08,2019г N 253 (О внесение изменевий в Решение Совета
муЕиципмьного образоваЕия (Привол}кский район) от 20.|2,2018r М 2l9 (О бюдr(еlе
муниципмьвого образования <Приволжский райоfi>l на 2019 год и плановый периол 2020-2021
годов) с изменениями] внесенными Распоряжением комитета по управлению м)виципмьны]v
имуществом муниципальЕого образования (Приволжский районD Астра,чаЕской области от
15,03,2019г. No 584, с изменениями, внесенными Распорфкением комитета по ),правленйю
муЕиципмьЕым имуществом муЕиципапьЕого образования (Приволжский райоЕ''
Астраханской области от 06.09,2019г. М 2004, вЕесенuыми Распоряжением комитета do

управлению муниципмьным имуществом муниципaLпьноlо образования (Приволжский район)
Астраханской областц от 26.12.2019г, N9 282'l , в соответствии с Решением о Совете
му}lиципаJIьЕого образования (Приволжский райоп) от 24.12.2020г N9 40 (О бюджете
муниципапьного образования <Приволжский район> на 2021 год и плмовьlй период2022-202З
годов)) , внесенIIьIми Распоряжением комитета по упрaвлеЕию муяиципмьЕым имуществом
муниципальЕого образования (Приволя(ский район)) АстрахаЕской областц от 16.02,2021г. ЛГ9

40З , в соответствии с Решением о Совете мунйцилмьного образования (Приволжский райоri>
от 10.03.2021г Ns 2 <О внесении изменений в Решение Совета муниципальноrо обрalзовавl,iя
(Привол}кский район) от 24,|22020г. Jф 40 (О бюдrкете муниципального образованllя



(Приволr(ский районD ва 2021 год и плановый период 2022-202З годов) вЕесенными

Распоряжснием комитета по управленйю мунйципальItым имуществом муниципальttого

образовавия (Приволжский раЙоц) Астраханской области от 25,03,2021г, Ns 718 , в

со;тветствии с Решением о Совете мунйцип&цьного образования (ПриволжскиЙ раЙон) от

28,12,2021г Nq 78 (О бюджетс муltиципальпого образования (Приволхский район) на 2022 Iод

и плаЕовый периол 2023-2024 годов)) внесеЕliыми Распоряжением комитета по }-правлецию

NlуницигtальныМ имущеотвоМ муниципальfiогО образовдtиЯ <ПриволяtскиЙ райоЕ)
Астраханской области от 07.02.2022I. М 224р следующие измепения:

плс]пор,l
вЕдомствLl tноЙ цвлЕвоЙ прогрАммы
(]ффек,t,tlввоо ) правJlеняе NtупrlIlIlпаJlьllыýl

rlпrуtцестt}оý! п зеirrс.]ьны}l отttошснпяýrtl в ]rrухttllr,пi!Jrыtопr образованurl
([lриrrоJ,^-скиiI paiioп) на 2022-202з-202,1 t,оды>

(наиllеновапие проl

Наименование ведомственной
целевой программы

<Эффеtстивнсlе управ,]lеIIl1е \1упиципалtпlым
иN!уцсством и зеNrельяыi\,lи отнотпеllияl\,lи в

\l) l,иl,ип.!lьно\l обпl lпваllии ПриьUлжский рi]йон "

Заказчик ведомственцой целевой
IIрограммы

комитет по управленIIю муниципмьным имуцествоп,l

адмйнистрации муниципального образования
(Приволжский район )

Основtrые разработчики
всло]!tственIIой целевой
програ\{мы

Комитет по управлению муЕиципаJтьIlым имуществом
адмиfi исlрации муницппапьного образовапия
(Приволжский район)

Исполнитсли ведомственной
целевой программы

Коуитет по управлеяию муЕиципмьяым имуцеством
администрации муниципмьяого образовавия
(Приволжский райоп)

I{сли вслоNtсl,всннOй це.цевой
ПРОГРаiчINlьi

обеспечение полноl,ы и достоверности информаuии

о составе муниципального имущества
муниципального образования Приволя(ский райоц'
(далее муниципальноа имущеатво), в том числе
земельных участков;

оцеrrка объектов недвижимости; обеспечеttие
эффективного управпевия и распоря,(евия
муницппапьным имуцеством, направленное на решение
BoItpocoB MecTHor,o звачения.

Задачи ведомственной целевой
програNIмы

Ведеfiие учета муяиципаJlьIiого {мущества, в том числQ

земельных участков,



Регистрация права собствеЕности муяиципllльttого

0бразования (приволжский район) на объекты

недвижимости и земедьные участки.

Оптимизация структуры мувицйпапьпой собственности.

Обеспечение сохранЕости и эффективного -

использоваItия муниципаJIьЕого имущества

Эффективное управлеяие земельяыми участками j

находящиvися в vуниIlипмьной собс t венносlи
мун иципа,,lьноl о образовалия " Приволжский район -. и
,lемельными ),час l ками. t ос)дарс]венная собс] BeHHocI ь

на которые Ее разграничена

созданlе правовых, адмиtlистративяьц tt материмьцо-
lехнических условий для аффективноlо управлеllия и

распоряжения муниципаJIьньlм имуществом

ведомствеЕной целевой
IIрограммы

Целевые 1.1]Iдикаl,оры

показатслii

Ко]lичсс1l}о провеленных ,Iоргов гlо tц]ода)iе LlpaBa Ilil

закjlюLIсние договоров ареlцы объектов нсдвихиN,Iости!

находяпlихся в l!{униципапьной собствепности
\tуниципмьного обрiLзования (Приволr(с(ий район, сд,

Сумма доходов консолидироваЕного бюджета
\,lуниuилдlьноl о образования "ПриволжскиЙ раЙон,, ог
ареЕды муниципальIlого имущества, тыс, руб.

CyvMa ,аочолов коtlсолидированного бюдже rа

му1,1иципмьЕого образования (ПриволжскиЙ раЙон> o,t,

прочих поступлений от использоваЕия муllиципапьЕого
имущества тыс. руб.

CyvMa до\одов консолидировalнного бюдr(е,] а

муницилальноlо обРазовалия <ПриволжСКИЙ раЙОн" о1

ремизации муниципапьЕого имущества jтыс, руб,

Этапы и сроки реализации

ведомственной целевой
программы

2022-2о24 l оды

объемы бюjIжетных
ассигllований

Общий объем финансировашия Программы 2022 -
2024 годы составляет 72 504,0 тыс. рублей, за счет

средств местного бюджета Еа



в том числе по годамl

2022-15 042,6 тыс. рублей;

202З- |1648,| тыс. рублей;

2024- 39813,З тыс. рублей.

и источнлrки фицансирl]ванl]я
веjtоruственлlой це:tевой
[рограNлмы

11роведение сдиной IIоJIитики в обIасти
имущественных отцоIлсниЙ и земельных на

территории муниципального образования

"Приволжский район;

Создание и обеспечение функционироваtлия
системы уче,Iа муниципальпого имуцества в

пределах границ муниципального образования

"Приволжский район);

обеспечение посryпления доходов от арецды!

продаrltи имуlцества в бюджет района.

Ожидаемые результаты
реализации

ведомствсrrной целевой
IIрограммы

Кон,гро-tь за реа:tизаIlисй I]ЦП осуществ]t,tется

11рсдседагелспr коьlитета llo управлсниlо
ц!lпальgым имуществом адм[нистрации

ого образования ((ПриволжскиЙ раЙон)
Астраханской области

Cиc,rei!,ta организации конIроля ]а
испоJltiениеN{ всдоN,tс,l,веItноii

целевой програм]\,lы

1,2. Раздел 6 (ресурсное обеспечсние всло!ствеriной целевой програNti\lы) изложи,Lь в

цеи

l 4, ,В ппилопсняе N! 2 к ПроФамме ( Перечепь vсроприяпй веrомmенной цФевой проФаNмы Фффеdивное управлеяие N,ппципФьяым _

имуUrеФвом и зомельнымп отношфм ми в муницппмьном обрsовании (привоDкскип район годыD рsдсл (Цель2 Обеспечепи0

эффеdивflою управления муниц!пмьным шlущсп юм, Hлpi",",* 
"u 

рЁ""", "ро, 
ть в следуюшей

ОбъсNлы фиIlаЕНаимсrrование I]ЦП

з98Iз.з17648.]15042.672 504,0Всего по программеi
в т, ч,:

21|50з459л9з5457.5()бjIастной бюлr{еl
]2801,з] 15tl2.7Районllый бtодrtст

lr-"щЮ'*i"*р]лl]|Ll _!плцlпl.пь,ойco'cBe]пtrlc t

r { rn l ! .j lпп Бt !| trlJHc



I q !.llcl.{rl п(х! l|, пlхпсирозаlппr

2 ] зад!а Ра!lолы, свяrlппьс с п чнппппапьпч]особ.твепность

2 ] зi,Ф{х l'л.\одLl , о]яrл нь!. с пров.rеltrlе! ко\плск.N
27l50,8з5457,5

I q п.!I.1.{]ш, lфшj с l|]оDлФ

2 i заtrа{i |]acronы свяrаlпlыес



@tъcкихуo'osиiш'!|,фсýивнoгo''LlаBленилиpаcпopяжения

L ц, по ltrтOlниь lфпlн!иромlпп

l lj2o,7

1,5. Ресурспое обеспеченис ПроIраммы оflределяется в соответствии с бtоджетом

"y""urn-inoro 
образовапия <Приволr(ский раЙон)) па очередной фиваttсовый год и fia

плановый период. бб"е" 
"рaдсru, 

необходимых д.Jlя реалпзации мероприятий Программы,

определевы исходя из необходимости;
- Ър.чпп"uоr" проведения работ по поставовке земельньж }пjастков на гос}дарственный

кадастровый учет;
- олределенйя рыЕочной стоимости объектов оцеяки для совершеЕия сделок;

- формировапия земельЕых участков для предоставлеяия в собствеЕrtость мяогодетным семьям;

- обеспечения деятельности аппарата Комитета,
Источником финансированля програмNltIых мероприятий являюJся сред.:тва бюд)кеlа

"yn"uan-ono.o 
образован"" <Прr"олlкский район) - 37046,5 тыс, руб,, областного бюджета -

зi+JZ,S ,"r". рублеИ. Общий оЪъем финансирования Программь1 составляет 72 504,0 тыс,

pyOn"ii. OOu"r", для фияансирования ПроIраммы могут ежегодrrо уточIrяться, Корректировка

ььъемо" бюд*"rяых аъсигноваяий на ремизацию Программы, связаItная с увеличением либо,с

у1\!еньlпениеМ объемов у,гверждеНных бюдя(етЕых ассигноваЕий на реализацию Программы,

u"yr"".un""ra, ф"rrапсо""rм управлением мун,lципальноIо образовавия (ПриволжскйЙ

район), в том числе Еа основании lIредложений Комитета,

средства бюджета вышестояцих уровпей на мероприятие по _выполнению 
комп]lексных

пчдu""роuоr* работ булут освоеяь1 в рамках Закояодательства Российской ФедерацIIи по

контрактяой системе в сфере закупок.
Соответств)rоцие изменеЕия и (или) дополнеяия) в Программу вносятся комйтетом,

Перечень мероприятиЙ указав в приJIожепии N! 2.

2, Опубликовать яастояцее распоря)I(ение в обцествеЕно-политической газете

<приволrксrсая газета) и Еа официмьном сайте комитета по управлеriию муяиципа]lьным

ймущсством адмивистрации муниципаJIьного образования (fIриволжский райоll

25l 2о22-

]00.0

26l
202,1

l1582,7

l2ll0l з l2662.5



3, Контроль за исполЕеIIием настоящеIо Распоряжевия воздожить на Еачальцика отдела-

lлавноtо б}тtал]ера Елекешеву Е, А.

Прелседатель комитета Е,ю. Емедьянова

$,ffiф
W_жу


