
Д.rуляистрдц!я

Ка!лаб}лак
муЕ!ципа.ль!ого райова

Серг!евсклй

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от30дскабря 202l г.,r\Q67

Об }тверrце!ип }!уяпципальпоr]

ряЙона СерлUевскпй, ва 2022-
2о2lгl.

ПосТА]lоВ,ТяЕТ|
1,Утвердить муgицип ъЕую лрограNtму (Управпение и распоряr{е!!е

\'уяпципшьяым иýlуцествоN! сельского поселевrя Кавдабулак }fуяицппdьного
райова Се!гиевскиЬ gа 2022-2021 m, (Приложевие N,] i яастояще lI

2,Уставовить, что расходпые обязательства, возЕикающие в резуjrьтатеп!ивятш настояцего за счет средств tjестного
преlелd обLU.го обlеча бюд\е,lых

, реФсvзтоrвdрvоlо rdсоо веrсlв/оши,фиdd,lсов" l rc-,
З.Опубхиковать настояцее Поста!овленпе в газете (Серmевский вест!ио.
4,Настоящее ПостаtовJеяие вступает в силу с 0l января 2022года,

, м}пиципаIьпоrо

Гпава сельского посе]е llия Каядаб}'лак
мlницrлшьного райояа се!гисвсхrr:i



11РИЛОЖЕНИЕ
к ло.тлIоц]снию Ф!ипистр!ции ссJьского

посеlения (ФJа6!!ак trl!!пUилаrьп.Iо
райова aерг!е;с(ий
N,67 от ]0.12.202] г

Муппцппальпдя програ},м. (Управле!!. и распоряженпе уун!цлпальныN!
llцуш.с,воч сельскоl о поселения Кандаб}лак !\нпцлпа,|ьно|о Pлlioll

Ссргпевск,й, яа 2022_2021 гг.

Паспорт мувиципшьяой програNlмы

Муниципапьям программа (Упраыея!е л распоряхе!trе
ьlуниципацьшlпI и ryцест

наимеяование КаfiдабулакмуfiиципшьяогораЙояаСергиевскиЙ)!а
лрофамNlы 2022-2024 гг, (дшее Програмлtа)

ФедерФьный закон от 06,10,200З ]ф 1Зl_ФЗ Юб обцих
лринцилах организации местного са!!оуправ]еЕия в
Российс(ой Федерации>, Федералыlый закоtl от
21.12,200l }l, l78 ФЗ <О приватизации государстве!ного
и муниципшьного иl\lуществD, Земельяый Кодекс

Осtован!е для Россrйской Феде!ации N, l З6_ФЗ от 25, l 0.:00l г..
разработки Граждаяский Кодекс Российской Федерацш N! 5]-ФЗ огпрограм},ы З 0, ] l . l 99i1 г,, Устав сельского поселеrlш Кандабулак

разработчих АдмияистрацrясельскоrопосеJIеrDrякаядабупак
лрограммы муЕиципальногорайонаСергиевский

Целью ПрограtIуы является пФышФие эффекIвяФm
управлеяrя муниципшьным имуцество\l,
Задачами ПроФаiшы являютсяi

- вяед!ение лрограммных лриЕципов оргаяизации
деятельяости о!гаяов 11ествого саvоуп!авlеяия;

совершеяствовавие механизма упраыевш
муяиципмьным и!,уцествоllj

обеспечевие соответствия состава имущества
выполняемьБj фувхция!l;

Целя и задачи -привлече!rе доходоD D Nlествьй бюлкет от
програ\,NIы использоваяrяIýтrиципшьяогоимущества,

програWы 2022_2024 годы



Ислол!итсль АдNlинистрацшсепьскогопоселенияКандабуtrак
протра\lNlъ] NlуЕпципмьногорайоваСергиевский

Общий объеу финансщовая!я Програ ,Nlы сосrавlяет
76,47195тыс, рублей, в то

объемы. бюджета76,47195тыс,рублей,
2022 г, 76,47l95 тыс, руб,

фияансирова!ия 202З г, 0,0 тыс, ру6,
програ lмы 202 4г,- 0,0тыс, руб,

tIо птогау реапи]rации прог!аIБ,ь, лпавируется поIучить
ожи!аемые сjIедующие результаты:

loc) ]ip_lBe ldреl/с pd lие 'оаво Y)l, Jl l,л-,|оЙ

резуiьтать, собствеЕности яа объекты недвrжпNlости и зеNlс,lьяые
реФизации участки с целью воф]еqенпя в обо!от

Контроiьза Коптроль за I'сполЕеЕие , лроryа}I]liьJ осуществляет
ад\lиЕистрация сельского поселе!п, Кандабулах

програ\lNш муЕиципальяогорайоЕаСергrевский

1. Сод€рхяппе проблемы ! яеобходuN!оФь е€ решепия
прогрдп!мвып,я Meтодаlllr.

Надлежащее офо!улевпе права собственностл является заjогоNl целостност!
всего муниципшьяого имущества,

Освов!ой проблемой стýящей перед адмлнистрацией сельского поселенп' в

сфере офор!ления лрава муяиципfiьной собствешости яа объекты
яедвrжиr,остп участки,явjrяетсяотсутствиеза!еглстрироваЕЕых
прав Еа яих] атакже кадастрового учета объеiсiов и зепfе]ъяых участков,

Кроме 1ого. проведеЕ,е иввевтаризации (кадастровых работ) лозвоi!т
установхть точные хараюерrстикп объектов недв!жrмост
лерелJrав!роваЕвые и реконсцу!ровавиые объекты. установ!ть площадъ

зе!ельвых участков,
ПотребЕость проведен,я инвевтариrацх, (тадастровых работ) позволпт

вяесеЕия точ!ые сведе!ш об объектах в реестр vуниципаiъ!ото имуцества, а

такr(е юсударствеяяая регистрацш права мувлцrпальяой собствеflлости ввод

в хозяЙствеfl!ыЙ оборот объеfiов участков, с целыо попучеl!ш

2. Цел! ! зддзчи проrраvлlь,! срок! п этапы

реялпзацпп програмNIь!.
осЕовяой целью , задачей муtиципеlьной !ролрапБ!ы яыяется офорNltrение

права м}нlrцилмьной собствеяяости на все объекты !едвихи\lостп,
находяllшеся в trлуяицилмьвой собсвенвостr,
Сро( решизации програNlмы - 2022-2024гг,



Обпий объеу фиllаl!сироваl]ия ПротаNll1ы составшет 76.47]95 ты., рублей

IIEPELtEHb
прогрАммных MIPol IриятиЙ

Нlппсполдппс !сDOпрпяr пя
2022 год,

l.
Пере!м!ые полпомочия па решевие
во хрос о9 !естяого значеяпя

0.00

Постановка яэ (а!астро выir уч ет,

уточнеяле ггапип зе\ель!ых
уqастхов. оцснлх пгав собсlвелло.fi

5,00000

76,,17195

З. Системt програмvных меролрхятпй и pecypclloe
обеспечеltr. пDограмNIьL

В цепх создаяш условий для эфф*mшФо уп!авпения и распоряхел ,l

ьlуяпципшьЕым имуществом сельс(ого поселенпя КаЕдабулак муниципального

района Сергиевский, повыlчевпя доходной части бюдхета посе]lенIJя,

обеспеченш своевремевноrо поступлен!я деЕежяых средств в местяый бюдя(ет

ьа }rпеU,lое вы lo, е lие lо,,,lочочиЙ ор dlов е! , olo
са\lоуправления планируется провести в раNlхd муяи(ипа"r!ной прог!аIltrlы на
2022-2024 годы сiедуlоцIrе мероприятш:
l. Проводить приватизацию NlунпципФьяого иNlущества сельското поселени,
Калдаб)лdл,j)ьJLJпаl"tsо.о!,иорdСеD ieBc,(ii
2, Выполнять функчии продавца и оргавизато!а торгов при приватизачи!
муниципацьяоrо и\{ущества и зе\Iеrьных участков, продаже !рава а!евды
зеNlельньп участков и объектов ведв!химости,
3, Вести учет муниципмьяого !едвижимого имущества и зеуельных участко! в

Реестре объектов мунrципмьвой собственност!
Каtsъб) ъ\ v) чиUчrшьчо,о рJиочJ Серlиев( l и;,
д, Обе.печить -о\)lсрсIвер!)ю ре .сlоLiю грJвd !)р, lP dь,ой
собственности) права хозяйствеяного ведеяия, оперативноrо управлеяия, иных
прав и обременевий в отноIrjенпи NlуЕ!ципшьвого имущества,
5, В рамках своих полномочий осуцествлять KolTporrb поступлеви, дохолов в

бюФкет сельскоrо поселевш IGндабулак мувиципапьно.о райова Сергпевский
ОТ ИСПОrЬзоваНИЯ МУПИЦИПа]']ЬНОГО ИМУщества,

б. В соответствии с дсйствующи\t законодателъством подготовиъ и утвердить
прогнозяыil л:lа!l приватизации муниципшьЕого имущества яа 2022 202,1гг,



7 Провести работу по о4)орм]ению в Nlуя!ципаrьвую собственяость посе]ения
бесхотйяоlо лNlуlrесl'ва.
8, ПоэтаIлldя иllве]паризация объек]ав не.rвижп\lост, Еа терр!тории сслбс(ого
посе]еЕrя Канrабуjlак !} нrцппаъяого райоЕа Сергиевский,

До.ти,кение llепей и реlllение задаq Програпýlы обсспсчивается путе!

г", lи,,чlll bвrc ,о ll о \ Yeoo or9,Ji

.{. Цеlевые uяд!каторы (показатelи) муц!цлпаJьноI'i
лрогрlммы

на!уеноваппе че.rевого зядчеяпс це]евого
ядпка,rора по .ода1l

207,2, 202з 2о24
отноцение коrrичества
земеiьяых участков, учтеяных в
бве даЕяых яаlогового органа, к
кол!чес rву земепьЕых участков,
состоящrх яа кадастровом учете
(умеяьшенно]tу ва количество
земельЕь,х участков]
находящихся в федершь!ой!
регrональной, rvунициllальной
собствеяяоспr, государственной
собствевност, до раг!аяиченпя
и лереданяых в ареядуj срочЕое

безвозNtездяое лоf, ьзовцие, а
таме имеющrх статус

,79

5.Мехдяrз}r реал!}яцп!l оргяяизац!я улравлсяпя програлlмьL

Проrрапlма реалиrуется за счет средствместЕого бюджета,
Муниципальнь]й заказчик ПрограNlNlы:

а ход и конеqяые результаты реаrизацlrи Програ\t\lыj

рациояальЕое выделяемых яа Ф шпФreвre фи!а совых

- вЕосит предложеяия о при&печении дополнmельных псточпиков

фrяаяспрован!я \!ероприrmй Программы в случае ууеньцеяи'
ф!ванс!роваЕия из местяого бюдкета, предпоr{ения по усtореяию реl!!и]ации



собирают, спстеNlати]и!\юr и обобп(а,оr аll*Iитическ}]о лнфо!}lаl(иIо о

ре&rизации протамl\пtых л,еролриятий, осуществ]яют мояrпорпвг резу]ътатов
рсш!зации IlроI!амупых Ilероприятrй,

6. Оцепка ]Ффективвост! социальпо - экояолruчс.ких
последств!й от реалпз!ц!, програпl tы.

Эфф*пыlосФ, реаrизацхи Прог!а ]Nlы выделенных на ]Iee

бюджетЕьп срелсrв обесл
ти нецеlевого использования бlо,rriетных средств]

проз!ачяости использовавия бюJжеmьп средсв;
адреслого п!едоставlен!я бюджетяьN cpefcтB.
Для оцФм эффеюивflосrи реаrизации ПрограNI}tы испо]ьзуются показаltj!и

по паправленияNl. которые оцахают выполнеяие 11ероприятий Програл,Nlь,.

7.УправлеЕпе програ\lмоП fi KoBTpolb за ее реа.rизацпей

Контролъ за , реаrизаIrией меропрлятrй и целевым испо]rьзованием
бюдr(Фяьп средств осуществляет Адуияистрация
КаЕдабулак муниципшьного !айояа Сергrевский и Конт!ольно_ревrзионяое
) правlелие 1ll nJ,п,, ьчоlо раиоtsJ Серl|евсrий,

6


