
Российская Федерация
Орловская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Мценского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 августа 2021 года                                                                                         № 37/1_    
с. Отрадинское

О внесении изменений в постановление Администрации Отрадинского сельского
поселения от 16.11.2020  № 58 «Об утверждении  муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом Отрадинского сельского поселения  на
2021-2023 годы»

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Отрадинского сельского поселения Мценского района Орловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  следующие  изменения  в  приложение  к  постановлению
Администрации  Отрадинского  сельского  поселения  от  16.11.2020   №  58  «Об
утверждении   муниципальной  программы  «Об  утверждении   муниципальной
программы  «Управление  муниципальным  имуществом  Отрадинского  сельского
поселения  на 2021-2023 годы»:

1.1. в  паспорте позицию «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию
программы» изложить в новой редакции:
«Общий  объем  средств,  предусмотренных  на  реализацию  программы  составляет
238,35 тыс.руб., в том числе по годам:

2021 год – 99,45 тыс. руб., в том числе:
средства поселения – 69,45 тыс.руб.,
внебюджетные средства – 30,0 тыс.руб.;

2022 год – 69,45 тыс. руб. в том числе:
средства поселения – 69,45 тыс.руб.;

2023 год – 69,45 тыс. руб. в том числе:
средства поселения – 69,45 тыс.руб.»

1.2. в  паспорте позицию «Источники финансирования реализации программы
по годам» абзац первый дополнить словами:
«и внебюджетных источников.».

1.3. абзац  седьмой  раздела  3  «Перечень  и  характеристика  мероприятий
муниципальной  программы,  ресурсное  обеспечение  муниципальной  программы»
изложить в следующей редакции:
«Общий  объем  средств,  предусмотренных  на  реализацию  программы  составляет
238,35 тыс.руб., в том числе по годам:

2021 год – 99,45 тыс. руб., в том числе:
средства поселения – 69,45 тыс.руб.,



внебюджетные средства – 30,0 тыс.руб.;
2022 год – 69,45 тыс. руб. в том числе:

средства поселения – 69,45 тыс.руб.;
2023 год – 69,45 тыс. руб. в том числе:

средства поселения – 69,45 тыс.руб.»
1.4. Приложение 1 к муниципальной программе «Управление муниципальным

имуществом  Отрадинского  сельского  поселения  на  2021-2023  годы»  изложить  в
следующей редакции:

2.

                                                                                                                         



                                                                                                                      Приложение № 1
                                                                                                                                           к муниципальной программе

                                                                                                                                                                   «Управление муниципальным имуществом
                                                                                                                                                      Отрадинского сельского поселения 

                                                                                                                                  на 2021-2023 годы»
                                                                                                        ПЕРЕЧЕНЬ
                                                       ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

N
п/п

Номер и
наименование

основного
мероприятия

муниципальной
программы,

Ответ-
ственный
исполни-

тель
(соиспол-
нитель)

Срок Ожидаемый
непосред-
ственный
результат
(краткое

описание)

Объемы
финансирован

ия,
всего, тыс.

руб.

В том
числе по годам

реализации,
тыс.руб.

начала
реали-
зации

окон-
чания
реали-
зации

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Обеспечение содержания объектов муниципального имущества – основное мероприятие программы

1.1. Содержания  объектов
муниципального имущества

Администрация
сельского поселения,

муниципальные
учреждения,

арендаторы  по
договору с

администрацией
сельского поселения 

2021 2023 Сохранность
муниципального

имущества

10,35         2021- 3,45
 2022 – 3,45

2023 – 3,45

1.2.Контроль,  технический  надзор
за  объектами  и  ремонтными
работами

Администрация
сельского поселения

2021 2023 Сохранность
муниципального

имущества

162,0 2021-54,0
2022-54,0
2023-54,0

    Обеспечение полноты учета муниципального имущества в реестре муниципальной собственности сельского поселения
 1.3. Организация учета и 
формирования реестра объектов 
муниципальной собственности 
сельского поселения

Администрация
сельского поселения

2021 2023 Увеличение
количества
объектов

недвижимости
муниципальной
собственности,
включенных в

реестр

0            2021- 0
    2022 - 0

2023 - 0

 1.4. Количество земельных Администрация 2021 2023 Увеличение 0 2021- 0



участков, поставленных на 
кадастровый учет и отнесенных к 
муниципальной собственности 
сельского поселения, включенных 
в реестр муниципальной 
собственности

сельского поселения количества
земельных
участков,

включенных в
реестр

муниципальной
собственности

    2022 - 0
2023 - 0

1.5. Проведение геодезических и 
кадастровых работ (межевание) на 
земельные участки, оформляемые 
в собственность или в пользование
сельского поселения для 
постановки на кадастровый учет

Администрация
сельского поселения

2021 2023 Осуществление
кадастрового учета

земельных
участков,

оформляемых в
муниципальную

собственность или
пользование 

30,0 2021– 10,0
      2022 – 10,0

        2023 – 10,0

1.6. Техническая инвентаризация 
объектов муниципальной 
собственности сельского 
поселения, включенных в реестр 
муниципальной собственности

Администрация
сельского поселения

2021 2023 получение
технической

документации на
объекты

недвижимости
муниципальной
собственности 

0 2021- 0
 2022 - 0
2023 - 0

Оформление прав собственности на объекты недвижимости сельского поселения и улучшение условий содержания муниципального имущества
1.7. Проведение государственной 
регистрации права муниципальной
собственности на объекты 
недвижимости сельского 
поселения

Администрация
сельского поселения

2021 2023 Оформление прав
собственности на

объекты
недвижимости

0             2021- 0
     2022 - 0

2023 - 0

1.8. Оформление права 
собственности на бесхозяйное 
имущество в соответствии с 
действующим законодательством

Администрация
сельского поселения

2021 2023 Оформление права
собственности на

бесхозяйные
объекты

0 2021- 0
     2022 - 0

2023 - 0

1.9. Проведение рыночной оценки 
объектов муниципальной 
собственности

Администрация
сельского поселения

2021 2023 Определение
рыночной цены
недвижимого

имущества

0 2021- 0
     2022 - 0

  2023 - 0

1.10. Оплата за капитальный 
ремонт муниципальных жилых и 
нежилых помещений в МКД по 

Администрация
сельского поселения

2021 2023 6,0             2021– 2,0
      2022 – 2,0

        2023 – 2,0



договору с Фондом Капитального 
ремонта общего имущества 
многоквартирных домов

    2 Установление границ населенного пункта
2.1.Установление границ 
населенного пункта в д.Лисица

Администрация
сельского поселения

2021 2021 Установление
границ

30,0          2021-30,0

2. Настоящее постановление подлежит публикации на официальном сайте администрации http  ://  otradinskoe  -  sp  .  ru  .
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на правоотношения,

возникшие с 1 января 2021 года.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Вр.и.о. главы администрации                                                                                                                                          Н.Н. Алферова   


	Приложение № 1

