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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ БОРОДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО РАЙОНА

от 02 июля 2018 г.                                                                                         № 154                                                                                      
станица Бородинская


О внесении изменений в постановление администрации
Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского
района от 1 ноября 2017 года № 428 «Об утверждении
муниципальной программы Бородинского сельского поселения   Приморско-Ахтарского района «Муниципальное управление           Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района»


В соответствии с постановлением администрации Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 25 июля 2014 года N 134 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района» администрация Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить изменения в приложение  к постановлению администрации Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 1 ноября 2017 года № 428 «Об утверждении муниципальной программы Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района «Муниципальное управление Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района», согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу с момента его подписания, но не ранее вступления в силу решения Совета Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, предусматривающего финансирование данной муниципальной программы.


Глава Бородинского сельского поселения 
Приморско-Ахтарского района                                                            В.В.Туров

Проект внесен:
ведущий специалист                                                                           А.В.Сущанская

Проект согласован:
ведущий специалист                                                                            Г.А.Коваленко

ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением администрации 
Бородинского сельского поселения 
Приморско-Ахтарского района
от 02 июля 2018 г. № 154 


Изменения, вносимые в приложение к постановлению
администрации Бородинского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района от 1 ноября 2017 года № 428 
«Об утверждении муниципальной программы
 Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского
 района «Муниципальное управление  Бородинского 
сельского поселения Приморско-Ахтарского района»


1. В паспорте муниципальной программы Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района «Муниципальное управление Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района» объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы  изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
общий объем финансирования программы из средств местного бюджета составляет 347,8 тыс., рублей, в том числе, по годам:
2018 год – 188,0 тыс. рублей;
2019 год – 79,9 тыс. рублей;
2020 год – 79,9 тыс. рублей».
2. Раздел 4. «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
тыс. руб.
Источник финансирования
Общий объем финансовых ресурсов
В том числе по годам реализации


2018 год
2019 год
2020 год
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»
Местный бюджет
185,8
134,0
25,9
25,9
Всего по подпрограмме
185,8
134,0
25,9
25,9
Подпрограмма «Организация территориального общественного самоуправления в Бородинском сельском  поселении Приморско-Ахтарского района»
местный бюджет
162,0
54,0
54,0
54,0
Всего по подпрограмме
162,0
54,0
54,0
54,0
Общий объем финансовых средств по муниципальной программе
Местный бюджет
347,8
188,0
79,9
79,9
Всего по программе
347,8
188,0
79,9
79,9
Средства бюджета Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, направляемые на финансирование муниципальной программы, могут уточняться и корректироваться с учетом реальных возможностей местного бюджета». 
3. В приложении 2 к муниципальной программе объемы и источники финансирования подпрограммы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования подпрограммы
прогнозируемый объем финансирования подпрограммы, составляет 185,8 тыс., рублей, в том числе из средств местного бюджета, по годам:
2018 год – 34,0 тыс. рублей;
2019 год – 25,9 тыс. рублей;
2020 год – 25,9 тыс. рублей».
4. Раздел 4. «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в следующей редакции:     
тыс. руб.
Источник финансирования
Общий объем финансовых ресурсов
В том числе по годам реализации


2018 год
2019 год
2020 год
Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»
Местный бюджет
185,8
134,0
25,9
25,9
Всего по подпрограмме
185,8
134,0
25,9
25,9
      
 Средства бюджета Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, направляемые на финансирование мероприятий подпрограммы, могут уточняться и корректироваться с учетом реальных возможностей местного бюджета».
5. Приложение 2 к подпрограмме «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» и  приложение № 5 к муниципальной программе «Муниципальное управление Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района» изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2
к подпрограмме
                                                                                                                                       «Управление муниципальным имуществом  и земельными ресурсами»


Перечень мероприятий подпрограммы
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»

  №
   п/п
Наименование мероприятия
Источник финансиро
вания
Объем финанси-рования,
всего
(тыс.руб) 
В том числе по годам
Непосредственный результат реализации мероприятия
Участник муниципальной программы главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель




2018 г
2019 г.
2020 г.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Цель
повышение эффективности управления муниципальным имуществом
1.1.1
Задача
учет объектов муниципального имущества;
управление и распоряжение имуществом;
увеличение поступление доходов в бюджет поселения;а
1.1.1.2
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности
всего
185,8
134,0
25,9
25,9
Оформление бесхозяйных объектов расположенных на территории поселения
администрация Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района, 


местный бюджет
185,8
134,0
25,9
25,9









ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к муниципальной программе
Бородинского сельского поселения
Приморско-Ахтарского района
«Муниципальное управление
Бородинского сельского поселения 
Приморско-Ахтарского района»



Перечень основных мероприятий  муниципальной программы
«Муниципальное управление Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района»

№
п/п
Наименование мероприятия
Источники финансирования
Объем финанси-рования, всего
(тыс.руб)
В том числе по годам
Непосредственный
результат реализации мероприятия
Участник муниципальной программы (к примеру, муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель)




2015 год
2016 год
…
2017 год


1
2
3
4
5
6
7
8
9
11.
Основное мероприятие № 1
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности
всего
185,8
134,0
25,9
25,9
Оформление бесхозяйных объектов расположенных на территории поселения
администрация Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района


местный бюджет
185,8
134,0
25,9
25,9


12.
Основное мероприятие № 2
Компенсационные выплаты руководителям органов территориального общественного самоуправления
всего
162,0
54,0
54,0
54,0
Количество получателей компенсационных выплат руководителей органов территориального общественного самоуправления
администрация Бородинского сельского поселения Приморско-Ахтарского района


местный бюджет
162,0
54,0
54,0
54,0






Итого
всего
347,8
188,0
79,9
79,9




местный бюджет
347,8
188,0
79,9
79,9


».


Глава Бородинского сельского поселения 
Приморско-Ахтарского района                                                                                                                                        В.В.Туров


