АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САКМАРСКИЙ РАЙОН
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.05.2015                                                                        № 434-п


О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Сакмарский район от 15.10.2014г.№1208/1-п «Об утверждении  муниципальной программы «Управление земельно-имущественным комплексом Сакмарского района Оренбургской области на 2015 - 2020 годы»


Во исполнение решения Совета депутатов Сакмарского района Оренбургской области от 19.12.2014 №283 « О районном бюджете на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования Сакмарский район от 15.10.2014г.№1208/1-п «Об утверждении  муниципальной программы  «Управление земельно- имущественным комплексом Сакмарского района Оренбургской области на 2015 - 2020 годы» следующие изменения:
1.1. В Паспорте программы раздел «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
1.2. Раздел VII «Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы»  изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение №3 к муниципальной Программе «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Управление земельно-имущественным  комплексом» на 2015-2020 годы Сакмарского района Оренбургской области»» за счет средств районного бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.
2. Поручить организацию исполнения настоящего постановления первому заместителю главы администрации района Вострикову В.В.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит  официальному опубликованию.



Глава района                                                                                           Ю.Г. Коваленко



Приложение №1
к постановлению администрации
Сакмарского района
 от 22.05.2015г. № 434-п


Объемы бюджетных
ассигнований программы

Общий объем бюджетных ассигнований муниципального бюджета на реализацию программы на 2015 – 2020 годы составляет 6350 тыс. руб., в том числе: 
в 2015 году – 250 тыс. руб.; 
в 2016 году – 1100 тыс. руб.; 
в 2017 году – 1200 тыс. руб.; 
в 2018 году – 1200 тыс. руб.; 
в 2019 году – 1300 тыс. руб.; 
в 2020 году – 1300 тыс. руб.



Приложение №2 
к постановлению администрации 
Сакмарского района 
от 22.05.2015г. № 434-п

VII. Объемы финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации Программы.

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств районного бюджета. Общий объем финансирования муниципальной программы на период с 2015 по 2020 год составляет   6350 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 250 тыс. руб.; 
в 2016 году – 1100  тыс. руб.; 
в 2017 году – 1200 тыс. руб.; 
в 2018 году – 1200 тыс. руб.; 
в 2019 году – 1300 тыс. руб.; 
в 2020 году – 1300 тыс. руб.
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы подлежат уточнению при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.
Прогнозная оценка расходов районного бюджета, необходимых для реализации основных мероприятий муниципальной программы, проводилась с учетом финансирования расходов, связанных с осуществлением полномочий администрации Сакмарского района, в том числе в области приватизации и управления муниципальной собственностью.
Ресурсное обеспечение реализации  муниципальной программы за счет средств районного бюджета представлено в приложении №3 к муниципальной программе.



Приложение №3 
к постановлению администрации 
Сакмарского района 
 от 22.05.2015г. № 434-п

Приложение №3 к муниципальной программе
 «Управление земельно-имущественным комплексом 
Сакмарского района Оренбургской области 
на 2015 – 2020 годы»

Ресурсное обеспечение реализации 
муниципальной программы «Управление земельно-имущественным комплексом»
 на 2015 – 2020 годы Сакмарского района Оренбургской области»
за счет средств района бюджета

Статус
Наименование
Ответственный исполнитель, соисполнители
Объем финансирования
2015 -2020 годы всего
Расходы (тыс. руб.), годы 




2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа
Затраты по программе 
Администрация Сакмарского района

6350

250

1100

1200

1200

1300

1300
Мероприятие 1.1

Оценка земельных участков
Администрация Сакмарского района

1000
50
150
200
200
200
200
Мероприятие 1.2

Рыночная оценка муниципального имущества
Администрация Сакмарского района

215
15
40
40
40
40
40
Мероприятие 2.1

Постановка на кадастровый учет объектов недвижимости.
Оформление прав муниципальной собственности на неоформленные объекты недвижимости.
Администрация Сакмарского района


335
35
60
60
60
60
60
Мероприятие 2.2

Распоряжение неразграниченными земельными участками землеустроительные работы при разграничении государственной собственности на  землю и
 регистрация права муниципальной собственности на земельные участки
Администрация Сакмарского района




3175
125
550
600
600
650
650
Мероприятие 3
Оснащение средствами вычислительной и информационно-коммуникационной техники
Администрация Сакмарского района

250

50
50
50
50
50
Мероприятие 4

Почвенное обследование земельных участков
Администрация Сакмарского района

500

100
100
100
100
100
Мероприятие 5

Информирование населения в средствах массовой информации

Администрация Сакмарского района

685
25
120
120
120
150
150
Мероприятие 6

Подготовка и переподготовка кадров
Администрация Сакмарского района

190

30
30
30
50
50
Примечание: В ходе реализации Программы перечень мероприятий, объемы и источники финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов исходя из реальных возможностей бюджета.


