
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯСТАРОМИНСКОГО РАЙОНА
от 11.01.2023 г. № 11ст-ца Староминская

О мерах по реализации мероприятий муниципальной программыСтароминского сельского поселения Староминского района«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами вСтароминском сельском поселении Староминского района» на 2023 год

В целях реализации в 2023 году муниципальной программыСтароминского сельского поселения Староминского района «Управлениемуниципальным имуществом и земельными ресурсами в Староминскомсельском поселении Староминского района», утвержденной постановлениемадминистрации Староминского сельского поселения Староминского района от26 августа 2022 года № 447 «Об утверждении, руководствуясьстатьей 32 Устава Староминского сельского поселения Староминскогорайона п о с т а н о в л я ю:1. Утвердить состав расходов мероприятий муниципальной программы«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами вСтароминском сельском поселении Староминского района» на 2023 год(прилагается).2. Отделу по правовым вопросам и кадровой политике администрацииСтароминского сельского поселения Староминского района (Дорофеев М.Г.)обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления наофициальном сайте администрации Староминского сельского поселенияСтароминского района в информационно-телекоммуникационной сети«Интернет» http://www.starompos.ru.3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить наруководителя муниципального казенного учреждения «Управлениемуниципальным имуществом» Староминского сельского поселенияСтароминского района Кияшко А.Н.

http://www.starompos.ru/
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4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Староминского сельского поселенияСтароминского района Ю.В. Миськов
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1.
1.1. 1,006,324.20 1,006,324.20 0.00

1.1.1. 363,575.70 363,575.70 0.00
1. 98,575.70 98,575.70 0.00
2. 225,000.00 225,000.00 0.00

Приложение
УТВЕРЖДЕНк постановлению администрацииСтароминского сельского поселенияСтароминского районаот _______________№ _____Состав расхрдов мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными  ресурсами в Староминском                                                     сельском поселении Староминского района» на 2023 год 

№ п/п Наименование мероприятия Объем финансирования, всего (руб.)
Источники финансированияместный бюджет, руб. краевой бюджет, руб

Муниципальная программа  «Управление муниципальным имуществом и земельными  ресурсами в Староминском сельском поселении Староминского района»
Отдельные мероприятия муниципальной программы  «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Староминском сельском поселении Староминского района»
Основное мероприятие № 1Управление и распоряжение муниципальным имуществомМероприятие № 1.1.Оценка недвижимости, признание прав и регулирование имущественных отношений
Работы по изготовлению технической инвентаризации объектов капитального смтроительства
Изготовление межевых планов и технических планов зданий и сооружений
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3. 40,000.00 40,000.00 0.00
1.1.2. 642,748.50 642,748.50 0.00

1 29,132.00 29,132.00 0.00
2 613,616.50 613,616.50 0.00

2.1. 6,347,975.07 6,347,975.07 0.00
2.1.1. 6,347,975.07 6,347,975.07 0.00

1. 6,347,975.07 6,347,975.07 0.00
7,354,299.27 7,354,299.27 0.00

Определение рыночной стоимости объектов недвижимости
Мероприятие № 1.2.Содержание и обслуживание муниципального имущества
Оплата земельного налогаТехническое и аварийно-диспетчерское обслуживание сетей газораспределения/газоснабженияОсновное мероприятие № 2Обеспечение руководства и управления в сфере установленных функцийМероприятие № 2.1.Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Обеспечение выполнения установленных функций МКУ "УМИ"

ИТОГО по программе
Координатор муниципальной программы: Руководитель МКУ «Управлениемуниципальным имуществом» Староминского сельского поселенияСтароминского района А.Н. Кияшко
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