
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯСТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 29.12.2022 г. № 704ст-ца Староминская

О внесении изменений в постановление администрацииСтароминского сельского поселения Староминского районаот 12 января 2022 года № 6«О мерах по реализации мероприятий муниципальной программыСтароминского сельского поселения Староминского района«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами вСтароминском сельском поселении Староминского района» на 2022 год»

В целях реализации в 2022 году муниципальной программыСтароминского сельского поселения Староминского района «Управлениемуниципальным имуществом и земельными ресурсами в Староминскомсельском поселении Староминского района», утвержденной постановлениемадминистрации Староминского сельского поселения Староминского районаот 29 августа 2017 года № 488 «Об утверждении, руководствуясьстатьей 32 Устава Староминского сельского поселения Староминского районап о с т а н о в л я ю:1. Внести в постановление администрации Староминского сельскогопоселения Староминского района от 12 января 2022 года № 6 «О мерах пореализации мероприятий муниципальной программы «Управлениемуниципальным имуществом и земельными ресурсами в Староминскомсельском поселении Староминского района» на 2022 год» изменения, изложивего приложение в новой редакции (прилагается).2. Утвердить состав расходов мероприятий муниципальной программы«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами вСтароминском сельском поселении Староминского района» на 2022 год(прилагается).
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3. 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.4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Староминского сельского поселенияСтароминского района Ю.В. Миськов

http://www.starompos.ru/
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1.
1.1. 3,388,864.26 3,388,864.26 0.00

1.1.1. 467,927.00 467,927.00 0.00
1. 20,329.00 20,329.00 0.00
2. 202,598.00 202,598.00 0.00
3. 155,000.00 155,000.00 0.00
4. 90,000.00 90,000.00 0.00

1.1.2. 2,920,937.26 2,920,937.26 0.00
1 49,494.00 49,494.00 0.00
2 590,583.71 590,583.71 0.00
3 2,179,011.17 2,179,011.17 0.00
4 25,998.20 25,998.20 0.00
5 75,850.18 75,850.18 0.00

2.1.
6,061,359.90 6,061,359.90 0.00

2.1.1. 6,061,359.90 6,061,359.90 0.00
1. 6,061,359.90 6,061,359.90 0.00

9,450,224.16 9,450,224.16 0.00
».

Приложение к постановлению администрацииСтароминского сельского поселенияСтароминского районаот ______________№ ________
«Приложение
УТВЕРЖДЕНпостановлением администрации Староминского сельского поселенияСтароминского районаот 12 января 2022 года  № 6(в редакции постановления  администрацииСтароминского сельского поселенияСтароминского районаот _____________ № __________) Состав расходов мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными  ресурсами в Староминском сельском поселении Староминского района» на 2022 год 

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

местный 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 документации (тех.паспорт) на объект недвижимостиКадастровые работы по подготовке межевых планов и технических планов зданий и сооружений
Определение рыночной стоимости объектов недвижимостивыполнение работ по установке охранных зон электрических сетей (9 км)
Мероприятие № 1.2.Содержание и обслуживание муниципального имущества
Оплата земельного налогаТехническое и аварийно-диспетчерское обслуживание сетей газораспределения/газоснабженияремонт помещения, кадастровый номер 23:28:0101100:84 площадью 80,6 кв.м. расположенного по адресу ул. Пушкина, 55 помещения 14-17
Замена КТП 10/04, кВ СМ — 14 — 440 П на пересечении ул. Казачья и ул. ул. Артюхаустройство тротуарной дорожки на прилегающей территории к помещению (кадастровый номер 23:28:0101100:84), расположенного по адресу ул. Пушкина, 55
Основное мероприятие № 2Обеспечение руководства и управления в сфере установленных функций
Мероприятие № 2.1.Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учрежденийОбеспечение выполнения установленных функций МКУ "УМИ", в том числе обязательство прошлых лет по выполнению муниципальной программы  248 206,03 рублей

ИТОГО по программе

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