АДМИНИСТРШИЯ

NГУНИЦИIIАЛЬНОГО РЛЙОНА
НЕФТЕГОРСКИЙ
САМАРСКОЙОБ.ЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

м

///

о

внесении изменений в муниципальIrую программу (Повышение
эффекгивности драыIения имуществом и распоряжеfiия земельными
riасткirми муниципального района Нефтегорский Самарской области на 20l52020 годыц 1твержденнlrю постановлением Администрации муниципаJIьного
района Нефтегорский от 31.10.2014 Ml736 (в редакции от 19.t2.20l7 Ns1586,
27.12.2017 NgIбlЗ, 22.0З.20l8 ЛЬ444 , 27 .04,2О18 N576, l3.03.20l9 Nе3б7)
в,

угочнения объемов финансирования муниципальной программы <повышение
эффекгивности управлениrI имуществом и распоряжения земельными
rlастк{lми
муниципаJIьного района Нефтегорский Самарской области на 20l5-20i0 юды>,
_целях

}твержденЕуо постаномением ддминистрачии муниципаJIьного района
Нефтегорский от 31.10.2014 Ml736 (в редакции о.l l9.1i.zol7 N9l58б, 27.й.2017
NslбlЗ, 22,03.20l8 Np444, 27.04.20l8 Ns576, l3.03.20l9 Nл367), в соответствии со ст.
l79 Бюджетпою кодекса Россиийской Федерации, ФедЬрuьным законом от

0б.10.200З Ns131-Ф3 <Об общих принципа( организации местного самоуправления
в
российской Федерации>, с Решением Собрiния представителей муппци.r-ьrrо.о

28.12.2017 Ns139 (о
изменений в РеIцение
СобраниЯ прелставителеЙ от 08 декабря 2016 года"нЪ""rrи
Ns74 (об }"тверждении бюджета
муниципаJIьного района Нефтегорский на 2017 год и плановый период
2018 и 2019
годы), постановлением Администрации муниципального
района Ъефтегорский от
19,09.2017 Nsl243 (Об уrверждении Порялка
разрабоr*r, р"-п.чцrп и оценки
эрреюивности муниципаJIьньD( программ муниципдIьного
района Нефтегорский>,
рУководствуясь Уставом муниципаJIьного района НефтегорскиИ, Администраци"
муниципщIьного района Нефтегорский

района Нефтегорский

от

ПоСТАIlоВЛЯЕТ:
внести в муницппмьнуо программу муницип:цьною
района
Нефтегорский <Повышение эффекгивнЬсти
упрч-Ъrr" имуществом и

распорякения земельными уч_ас]ками IltуIlиципаJIьного района Нефтеюрский

Самарской области

на

20|5-20zo годьD), утвержд""rq- По"rч"о*aппa"
i t.tO.ZOl4 Nэl736 (в

Администрации муниципапьного района НефтеЬрс*пя о,

редащии от 19.|2.2017 Nрl58б, 27.12.20l7 л!lбl3, 22.0з.2018 л!444, 27.04.2018

Ng576, l 3.03.20 l 9 N93б7) сле.ryюцие измененtul:
1) в наименованш.t и по всему тексry Программы слова ((на 2015-2020 годы>
заменить словами <<на20|5-202З годыr) в соответствуюциr( падежа(;
l) в абзаце <<объемы бюджетных ассигнований муницппальной программьD)
паспорта мl,rrиципальноЙ програ}rмЫ строку <2020 год) изложить в следrощей
редакции:
2020 год - 5б15,2 тыс. руб.;
добавить с,гроки след},ющего содержания:
2021 юд - l858,4 тыс. руб.;
2022 лод - 1 100 тыс. руб.;
202З год - l l00 тыс. руб.

2) в

пункте

б

(Информация

о

рес}?сном обеспечении муниципальной

прогр:rммьD) сlроку к2020 год> изложить в следуюцей
редакции:
2020 год - 56l5,2 тыс, руб.

добавить сlроки следдоцего содержания:
202l год - l858,4 тыс. руб.;
2022год- l l00 тыс. руб.;
2023 год - 1100 тыс. руб.
4) Приложение Nel, Ns2 к муниципальной программе изложить в новой
редакции,
согласно приложению к настоящему постановлению.

2.

Администрации муЕиципмьного района Нефтегорский обеспечить в
установленном порядке ею реrшизацию.

3. Опубликовать настоящее постановJIение в средствах массовой информации
и разместить на официальном сайте Администрации муниципаJIьного
района
Нефтегорский Самарской области в информационно-телекомIrýликационной сети
Интернет.
4. Настоящее постановление всryпает в силу со дня его официа:Iьного
оrryбликования.

/-]]]\_
Глава
муниципального рйона
Нефтегорский

А.В.Баландин

:ýу
Т.А.Котельникова
2-24-з2

мУнициПАльнlrя ПРогРАММА
(<повышенце эффективностц
управленпя пмуществом п

земельными
распоряженпя
участками муницппального
Самарской
района Нефтегорский
области

на 2015-2023 годы>

(далее

- муниципальная программа)

наименование
муниципальной
программы
исполнитель
муниципальной
програ},rмы

I]ели

муницrrпальной
пргра^.{мы

Паспорт
нпппальной п
Муниципальнм

(Повышенпе
программа
эффекп,rвности
управления имуществом и
земельными
распоряжения
участками
муниципального района Нефтегорский Самарской

области на 2015-2 023 годы>
Огдел
вопросам управлениJI м]диципzrльным
имуцеством
и
землей
администрации
муниципмьного района Нефтегорсrc.rй

Муниципальное казенное учреждение <<Управление
капитальн ого строитель ства муници пальн о го аиона
р
н
скии с aNl
кои обл асти)
Повышение эффективн ости управления имуществом,
его использованиrI и распоряжения земельными
)ластками !rуниципального района Нефтегорский.
организация содержания имущества, находящегося в
собственности муниципдIьного рйона Нефтегорский
стимулирование развития малого и средпе;о б;знеса
на территорип муниципа.rIьного района Нефтегорский

Самарской области за

счет

использованItя

имущественного
потенцидIа муниципального
ния
Задачи муниципапьной
Оптимизация состава имущества муницип:tльного
программы
района Нефтегорский пугем инвентаризации объектов
собственности муниципzrльного района, списания
пришедшего в негодность имущества.
обеспечение увеличения постуIrлений в бюджет
района от использования и распоряжения
муниципlшьным и}r}.Iдеством.
Усиление контроля за эффекrивностью использов lшI
му_ниципiцьного иIrОЛЦеСТВа И ЗеМельных
участков.
Обеспечение мероприятий по имущественной
поддержке
субъекгов
м:lлого
и
среднего
предпринимательства, а
такхе
организаций,
образ}тощим инфраструкryру поддержки субъекrов
малого и с
имательства
показатели
д оля объектов н едвижимо сти в отношении которых
(индикаmры)
про в ена инвен тариз ация в о бщем кол
и ч естве
муниципальной
объекгов
недвижимости.
II одlI
ащих
програ},lмы
инвентаризации.
Доля объекгов
недвижимости, на которые
зарегисIрировано
право
собственности
муницип:tльного района Нефте го
с aN1 а ко и
рский
области, в общем колич естве объектов н едвижи рс
мо с ти,
учтенных в р еестре имущества.
к оличе ство объе ктов мун и пипаль но го имущ е ства
и
зе м ел ьны х
о в,
ед анн ых в

