АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 декабря 2019 года № 1965
О
внесении
изменений
в
постановление Администрации МО
«Подпорожский
муниципальный
район» от 24 октября 2017 года № 1732
«Об утверждении муниципальной
программы
«Управление
муниципальной собственностью и
земельными
ресурсами
МО
«Подпорожское городское поселение»
на 2018-2020 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации,
постановлением
Администрации
МО
«Подпорожский
муниципальный район» от 03 февраля 2014 года № 127 «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ МО «Подпорожское городское поселение», решением Совета
депутатов Подпорожского городского поселения от 30 августа 2019 года № 434
«О внесении изменений в решение Совета депутатов Подпорожского
городского
поселения от 14 декабря 2018 года № 390 «О бюджете
муниципального
образования
«Подпорожское
городское
поселение
Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов», Уставом муниципального образования
«Подпорожский
муниципальный
район
Ленинградской
области»,
утвержденным решением Совета депутатов Подпорожского муниципального
района от 25 декабря 2012 года № 275 (с изменениями и дополнениями), в
целях повышения эффективности бюджетных расходов МО «Подпорожское
городское поселение» и формирования программно-целевой системы расходов
бюджета МО «Подпорожское городское поселение»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации МО «Подпорожский
муниципальный район» от 24 октября 2017 года № 1732 «Об утверждении
муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью и
земельными ресурсами МО «Подпорожское городское поселение» на 2018-2020
годы» (далее – Постановление), следующие изменения:

1) в приложении к Постановлению (муниципальная программа
«Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами МО
«Подпорожское городское поселение» на 2018-2020 годы» (далее –
муниципальная программа)):
а) в паспорте муниципальной программы раздел «Финансовое обеспечение
муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
Финансовое
обеспечение
муниципальной
программы

Источником финансирования мероприятий Программы
являются средства бюджета МО «Подпорожское городское
поселение».
Общий объем финансирования Программы на весь период
реализации составляет 1644,00 тыс.руб., в том числе по
годам:
2018 год – 530,00 тыс.руб.;
2019 год – 405,00 тыс.руб.;
2020 год – 709,00 тыс.руб.
б) приложения № 1, № 2, № 3 к муниципальной программе изложить в
редакции согласно приложениям № 1, № 2, № 3 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Заместителя
Главы
Администрации
муниципального
образования
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» по экономике
и инвестициям Афонина А.А.

Глава Администрации

А.С. Кялин

Приложение 1
к постановлению Администрации МО
«Подпорожский муниципальный район»
от 16 декабря 2019 года № 1965

План мероприятий муниципальной программы
«Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами МО «Подпорожское городское поселение»
на 2018-2020 годы»
Наименование муниципальной
программы, подпрограммы
муниципальной программы,
основного мероприятия
муниципальной программы
1

«Управление муниципальной
собственностью и
земельными ресурсами МО
«Подпорожское городское
поселение» на 2018-2020
годы»

Срок реализации
Начало
реализации

Конец
реализации

2

3

2018

2020

Источники
финансирования
4
Средства
местного бюджета
Средства
областного бюджета
Средства
федерального бюджета
Внебюджетные
источники

Итого
Основное мероприятие 1.

Проведение государственной
регистрации права
муниципальной
собственности на ОКС

2018

2020

Итого
Основное мероприятие 2.

Проведение государственной
регистрации права
муниципальной
собственности на земельные
участки и (или) постановка
их на государственный
кадастровый учет

Итого

2018

2020

Средства
местного бюджета
Средства
областного бюджета
Средства
федерального бюджета
Внебюджетные
источники

Средства
местного бюджета
Средства
областного бюджета
Средства
федерального бюджета
Внебюджетные
источники

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс.руб.)
2018

2019

2020

5

6

7

8

1644,00

530,00

405,00

709,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1644,00

530,00

405,00

709,00

300,10

94,00

102,10

104,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

300,1

94,00

102,00

104,00

1343,90

436,00

302,90

605,00

-

-

-

-

-

-

-

-

1343,90

436,00

302,90

605,00

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель, участник
9

Главный
распорядитель
бюджетных средств
10

Комитет по
экономическому развитию
и управлению
муниципальным
имуществом
Администрации МО
«Подпорожский
муниципальный район»

Администрация
МО
«Подпорожский
муниципальный
район»

Отдел управления
муниципальным
имуществом Комитета по
экономическому развитию
и управлению
муниципальным
имуществом
Администрации МО
«Подпорожский
муниципальный район»
Отдел земельных
отношений Комитета по
экономическому развитию
и управлению
муниципальным
имуществом
Администрации МО
«Подпорожский
муниципальный район»

Администрация
МО
«Подпорожский
муниципальный
район»

Приложение 2
к постановлению Администрации МО
«Подпорожский муниципальный район»
от 16 декабря 2019 года № 1965

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы
«Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами МО «Подпорожское городское поселение»
на 2018-2020 годы»
№
п/п
1

1.

Наименование подпрограмм
муниципальной программы

Источники
финансирования

2

3

Итого по муниципальной программе: Итого
«Управление муниципальной
собственностью и земельными ресурсами
МО «Подпорожское городское поселение»
на 2018-2020 годы»

Средства местного
бюджета
Средства областного
бюджета
Средства федерального
бюджета
Внебюджетные
источники

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)
2018 год

2019 год

2020 год

4

5

6

7

1644,00

530,00

405,00

709,00

1644,00

530,00

405,00

709,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Приложение 3
к постановлению Администрации МО
«Подпорожский муниципальный район»
от 16 декабря 2019 года № 1965

Планируемые результаты реализации муниципальной программы
«Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами МО «Подпорожское городское поселение»
на 2018-2020 годы»
№
п/п

1.

2.

Задачи,
направленные
на достижение
цели

Задача 1. Организация
эффективного управления
муниципальным имуществом
(здания, строения, сооружения,
помещения) на территории
муниципального образования

Задача 2. Организация
эффективного управления
земельными ресурсами на
территории муниципального
образования

Планируемый объем
финансирования
на решение данной
задачи, тыс.руб.
МБ

300,10

1343,90

Другие
источник
и

-

-

Количественные
и/или
качественные
целевые
показатели,
характеризующие
достижение
целей и решение
задач

Показатель 1.
Количество выписок из Единого
государственного реестра недвижимости об
основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект
недвижимости на ОКС
Показатель 2.
Количество отчетов об оценке стоимости
муниципального имущества, в т.ч. земельных
участков
Показатель 3.
Количество выписок из Единого
государственного реестра недвижимости об
основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект
недвижимости на земельные участки
Показатель 4.
Количество отчетов об оценке стоимости
земельных участков, в т.ч. права аренды
Показатель 5.
Количество сформированных земельных
участков для целей строительства и (или)
осуществления полномочий

Единица
измерения

Оценка
базового
значения
показателя
(на начало
реализации
муниципально
й программы)
за 2013г.

Планируемое значение
показателя по годам
реализации

2018 год

2019 год

2020 год

шт.

25

20

20

20

шт.

15

10

10

10

шт.

4

5

5

5

шт.

1

20

20

20

шт.

13

20

20

20

