АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛАТОНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.08.2018

с. Платоновка

№110

О внесении изменений в муниципальную программу «Эффективное
управление муниципальной собственностью Платоновского сельсовета
Рассказовского района Тамбовской области» на 2015-2020 годы,
утвержденную постановлением администрации Платоновского сельсовета
Рассказовского района Тамбовской области от 29.06.2015г. № 101 (в редакции
постановлений от 29.12.2015г. №281, от 30.11.2017г. №153, от 04.04.2018г.
№27)

В связи с необходимостью планирования бюджетных ассигнований на
более длительный период, а также продлением сроков реализации
муниципальной программы
«Эффективное управление муниципальной
собственностью Платоновского сельсовета Рассказовского района Тамбовской
области» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением администрации
Платоновского сельсовета Рассказовского района Тамбовской области от
29.06.2015 № 101 (в редакции постановлений от 29.12.2015 №281, от
30.11.2017 №153, от 04.04.2018 №27), администрация Платоновского
сельсовета постановляет:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Эффективное
управление муниципальной собственностью Платоновского сельсовета
Рассказовского района Тамбовской области» на 2015-2020 годы утвержденную
постановлением администрации Платоновского сельсовета Рассказовского
района Тамбовской области от 29.06.2015 № 101 (в редакции постановлений от
29.12.2015 №281, от 30.11.2017 №153, от 04.04.2018 №27) изложив ее в новой
редакции согласно приложению.
2. Признать утратившими силу постановления администрации
Платоновского сельсовета Рассказовского района Тамбовской области:
от 29.12.2015 №281 «О внесении изменений в муниципальную
программу «Эффективное управление муниципальной собственностью
Платоновского сельсовета Рассказовского района Тамбовской области» на
2015-2020
годы,
утвержденную
постановлением
администрации
Платоновского сельсовета Рассказовского района Тамбовской области от
29.06.2015 № 101»

от 30.11.2017 №153 «О внесении изменений в муниципальную
программу «Эффективное управление муниципальной собственностью
Платоновского сельсовета Рассказовского района Тамбовской области» на
2015-2020
годы,
утвержденную
постановлением
администрации
Платоновского сельсовета Рассказовского района Тамбовской области от
29.06.2015 № 101(в редакции постановлений от 29.12.2015 №281)»
от 04.04.2018 №27 «О внесении изменений в муниципальную
программу «Эффективное управление муниципальной собственностью
Платоновского сельсовета Рассказовского района Тамбовской области» на
2015-2020
годы,
утвержденную
постановлением
администрации
Платоновского сельсовета Рассказовского района Тамбовской области от
29.06.2015 № 101(в редакции постановлений от 29.12.2015 №281, от 30.11.2017
№153)»
3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве
массовой информации «Информационный бюллетень Платоновского
сельсовета» и разместить на официальном
сайте администрации
Рассказовского района в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»,на странице Платоновского сельсовета.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава сельсовета

Г.М.Иванов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Платоновского сельсовета
от 30.08.2018 №110

Муниципальная программа Платоновского сельсовета Рассказовского
района Тамбовской области « Эффективное управление муниципальной
собственностью Платоновского сельсовета Рассказовского района
Тамбовской области» на 2015-2022 годы

ПАСПОРТ
муниципальной программы Платоновского сельсовета Рассказовского
района Тамбовской области « Эффективное управление
муниципальной собственностью Платоновского сельсовета
Рассказовского района Тамбовской области» на 2015-2022 годы

Ответственный
исполнитель
Программы
Соисполнители
программы
( подпрограммы)
Подпрограммы
муниципальной
программы
Цели Программы

Задачи Программы

Администрация Платоновского сельсовета

отсутствуют
отсутствуют

Повышение
эффективности
управления
муниципальным имуществом на основе современных
принципов и методов управления, а также
оптимизация состава муниципальной собственности и
увеличение поступлений в бюджет от управления и
распоряжения муниципальным имуществом и землей.
1. Организация эффективного управления имуществом
(в том числе земельными ресурсами) на территории
Платоновского сельсовета на основе современных
принципов и методов управления.
2. обеспечение регистрации прав на объекты
муниципального имущества.
3. выявление и регистрация прав на бесхозяйное
имущество на территории Платоновского сельсовета и
использование его в публичных интересах сельского

Целевые индикаторы
и показатели
Программы, их
значения на
последний год
реализации

Сроки и этапы
реализации
Программы
Объемы и источники
финансирования
Программы

поселения.
4.
осуществление полномочий собственника при
приватизации
и
заключении
договоров,
предусматривающих переход прав владения и (или)
пользования в отношении муниципального имущества.
5. Уточнение описаний границ муниципального
образования и уточнение границ населенных пунктов
муниципального образования.
Доля
объектов
муниципального
недвижимого
имущества, на которые зарегистрировано право
муниципальной собственности, в общем количестве
объектов недвижимости, учитываемых в Реестре
муниципального имущества Платоновского сельсовета
- 100% к 2022г.;
Доля зарегистрированных прав на бесхозное
имущество, выявленное на территории Платоновского
сельсовета - 100% к 2022г.;
Уровень эффективности работы по управлению
имуществом (в том числе земельными ресурсами) 100% к 2022г.;
Доля границ муниципального образования и границ
населенных пунктов муниципального образования,
сведения
о
которых
внесены
в
Единый
государственный реестр недвижимости - 100% к 2022г.
2015 - 2022 годы,
Программа реализуется в один этап.
Финансирование муниципальной программы на 20152022 годы предусмотрено в сумме 610,5 тыс.рублей;
За счет бюджета сельсовета 523,8 тыс.рублей, в том
числе по годам:
2015 год – 236,8 тыс. рублей;
2016 год – 69,5 тыс. рублей;
2017 год – 41,2 тыс. рублей;
2018 год – 53,3 тыс. рублей;
2019 год – 41,0 тыс. рублей;
2020 год – 41,0 тыс. рублей.
2021 год – 41,0 тыс. рублей
2022 год – 0,0 тыс. рублей
За счет областного бюджета - 86,7 тыс. рублей.
В том числе по годам:
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 86,7 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей.
2021 год – 0,0 тыс. рублей
2022 год – 0,0 тыс. рублей
Конкретные суммы финансирования мероприятий
муниципальной программы уточняются перед принятием
бюджета поселения в соответствии с социальноэкономической и финансово – бюджетной ситуацией.
1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной
программы
Управление муниципальной собственностью является неотъемлемой
частью деятельности органов местного самоуправления по решению
экономических и социальных задач, созданию эффективной конкурентной
среды, стимулированию экономики, оздоровлению и укреплению
финансовой системы, обеспечивающей высокий уровень и качество жизни
населения на территории Платоновского сельсовета.
Структура и состав муниципальной собственности включает в себя
такие самостоятельные элементы как: земля, нежилые помещения, иное
движимое и недвижимое имущество. Каждый из указанных элементов
характеризуется качественной однородностью, имеет ярко выраженную
специфику, в том числе и с точки зрения форм и методов управления.
От эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом
и земельными ресурсами в значительной степени зависят объемы
поступлений в местный бюджет.
Основной составляющей неналоговых поступлений в бюджет от
управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами являются
доходы от земли, которые поступают в виде перечислений за продажу права
аренды на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности
или государственная собственность на которые не разграничена на
территории Платоновского сельсовета. Учитывая сокращение физического
объема муниципальной собственности вследствие обветшания объектов,
приватизации, необходимость завершения процедуры разграничения
собственности между различными уровнями власти и приведения перечня
объектов муниципальной собственности в соответствие с осуществляемыми
полномочиями, поступление доходов от имущества будут иметь тенденцию к
уменьшению. Это требует выработки и реализации мероприятий, которые
позволят повысить эффективность управления муниципальным имуществом
и земельными ресурсами.
В соответствии с вышеизложенным, приоритетными становятся вопросы
по увеличению источников поступления платежей от пользования
земельными участками:

- признание права собственности на невостребованные земельные
участки;
- взыскание с собственников объектов недвижимого имущества
неосновательного обогащения за пользование неоформленными земельными
участками под принадлежащими им объектами, а также побуждение данных
собственников к оформлению прав на земельные участки;
- взыскание задолженности по арендной плате за землю;
- освоение новых площадок для строительства, посредством изменения
границ населенных пунктов в сторону расширения; освоение перспективных
площадок под строительство.
От эффективности управления зависят также и результаты финансовоэкономической деятельности, количество и качество оказываемых
муниципальных услуг.
Право хозяйственного ведения в соответствии с действующим
гражданским законодательством включает широкий круг полномочий по
владению, пользованию, распоряжению имуществом.
Кроме того, необходимым направлением в принимаемой программе
является увеличение налогооблагаемой базы по налогу на землю:
посредством
формирования
земельных
участков
под
многоквартирными жилыми домами. В данном случае проблемой для
выполнения поставленной задачи является тот факт, что очень низка
активность жителей многоквартирных домов, управляющих компаний. В тех
случаях, когда необходимо собрать собрание собственников помещений
многоквартирного жилого дома это, как правило, заканчивается полным
игнорированием и отсутствием кворума, а соответственно и невозможностью
постановки земельного участка на кадастровый учет.
2. Приоритеты
политики сельсовета
в сфере реализации
муниципальной программы, цели, задачи, сроки и этапы реализации
муниципальной программы.
Основными принципами муниципальной политики в сфере
управления и распоряжения муниципальной собственностью являются:
законность и открытость деятельности органов местного самоуправления,
эффективность, целевое использование имущества.
Приоритетными направлениями муниципальной политики в сфере
управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами,
направленными на решение актуальных задач являются:
- государственная регистрация права Платоновского сельсовета
Рассказовского района Тамбовской области на 100 % объектов
муниципального имущества, расположенного на территории сельского
поселения;
- совершенствование системы учета муниципального имущества;
- работа по оптимизации структуры муниципальной собственности;
- вовлечение земли и недвижимости в хозяйственный оборот;

-повышение
эффективности
использования
земель
сельскохозяйственного назначения;
- увеличение доходов от использования имущества и земельных
участков;
- стимулирование привлечения инвестиций в реальный сектор
экономики и поступлению дополнительных доходов в бюджет.
Целью
Программы
является
повышение
эффективности
использования муниципальной собственности, увеличение поступлений в
бюджет сельского поселения доходов от управления и распоряжения
муниципальным имуществом и землей, создание экономической основы для
решения вопросов местного значения
Основными задачами Программы являются:
- организация эффективного управления имуществом (в том числе
земельными ресурсами) на территории Платоновского сельсовета на основе
современных принципов и методов управления;
- обеспечение регистрации прав на объекты муниципального
имущества;
- выявление и регистрация прав на бесхозяйное имущество на
территории Платоновского сельсовета и использование его в публичных
интересах сельского поселения;
- осуществление полномочий собственника при приватизации и
заключении договоров, предусматривающих переход прав владения и (или)
пользования в отношении муниципального имущества;
- уточнение границ муниципального образования и границ населенных
пунктов муниципального образования.
Сроки реализации муниципальной программы - 2015-2022 годы.
Выделение этапов не предусматривается.
3 Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,
основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы
Состав целевых индикаторов и показателей Программы сформирован
с учетом возможности проверки и подтверждения достижения целей и
решения задач Программы. При формировании системы целевых
индикаторов учтены требования к характеристике каждого показателя
(адекватность, точность, объективность, достоверность, однозначность,
экономичность, сопоставимость, своевременность и регулярность). Состав
целевых индикаторов и показателей Программы увязан с их задачами,
основными мероприятиями, что позволяет оценить ожидаемые конечные
результаты, эффективность Программы на весь период её реализации и
структурирован с учетом минимизации качества. Показатели Программы
характеризуют конечные экономические и общественно значимые
результаты развития в области эффективного управления имуществом (в том
числе земельными ресурсами) на территории Платоновского сельсовета
Рассказовского района.

Состав показателей (индикаторов) Программы определен исходя из
принципа необходимости и достаточности для характеристики достижения
целей и решения задач Программы:
1. доля объектов муниципального недвижимого имущества, на
которые зарегистрировано право муниципальной собственности, в общем
количестве
объектов
недвижимости,
учитываемых
в
Реестре
муниципального имущества Платоновского сельсовета – 100% к 2022 г.;
2. доля зарегистрированных прав на бесхозное имущество,
выявленное на территории Платоновского сельсовета - 100 % к 2022 г.;
3. уровень эффективности работы по управлению имуществом (в том
числе земельными ресурсами) – 100% к 2022 г.;
4. доля границ муниципального образования, сведения о которых
внесены в Единый государственный реестр недвижимости — 100% к 2022 г.
5. доля границ населенных пунктов муниципального образования,
сведения о которых внесены в Единый государственный реестр
недвижимости — 100% к 2022 г.
Более подробная информация по показателям индикаторов на период
до 2022 года представлена в приложении № 1 к Программе.
4 Обобщённая характеристика мероприятий муниципальной
программы
Для достижения поставленных целей необходимо провести следующие
мероприятия по управлению собственностью Платоновского сельсовета:
1. Проведение землеустроительных работ земельных участков .
2. Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости.
3. Подача исковых заявлений в районный суд о признании права
муниципальной собственности на невостребованные доли.
4. Оформление права муниципальной собственности на земельные
участки и объекты недвижимости.
5. Проведение оценочных работ прав аренды и собственности.совершенствование учета муниципального имущества и земельных участков.
6. Проведение сбалансированной политики в сфере приватизации и
продажи муниципального имущества;
7. Повышение эффективности использования муниципального
имущества и земельных ресурсов;
8. уточнение описаний границ муниципального образования:
- выполнение кадастровых и землеустроительных работ по уточнению
описаний границ муниципального образования в целях устранения
пересечений границ муниципальных образований с границами земельных
участков, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре
недвижимости, и внесения сведений о границах муниципальных образований
в Единый государственный реестр недвижимости.
9. уточнение описаний границ населенных пунктов муниципального
образования:

- выполнение кадастровых и землеустроительных работ по уточнению
описаний границ населенных пунктов муниципального образования и
внесения сведений о границах населенных пунктов муниципального
образования в Единый государственный реестр недвижимости.
6. Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для
реализации муниципальной программы
Самыми затратными работами, необходимыми для выполнения
мероприятий Программы, являются межевание земельных участков,
изготовление технических и кадастровых планов объектов, оценка рыночной
стоимости муниципального имущества и земельных участков.
Расчет затрат для целей данной Программы производился исходя из
необходимого количества разрабатываемых документов (технических и
кадастровых планов, межевых дел, отчетов по оценке) с учетом предельных
или фактически сложившихся цен на данные работы.
Для осуществления приватизации муниципального имущества и иных
вопросов связанных с управлением муниципальной собственностью
необходимо изготовить порядка 8 технических планов и кадастровых
паспортов на объекты недвижимого имущества, кроме того, вопросы
связанные с передачей имущества в аренду, связанные с приватизацией
объектов требуют проведения оценки рыночной стоимости этих объектов.
В настоящее время средняя стоимость работ по изготовлению
технического плана на один объект (помещение) составляет порядка 50006000 рублей, стоимость работ по рыночной оценке права аренды – от 3000 до
5000 рублей; оценки земельного участка – 3000 до 4000 рублей , имущества –
от 5 000 рублей (в зависимости от вида и сложности объекта может
составлять более 50 000 рублей).
Финансирование муниципальной программы на 2015-2022 годы
предусмотрено в сумме 610,5 тыс. рублей, в том числе:
За счет бюджета сельсовета 523,8 тыс.рублей, в том числе по годам:
2015 год – 236,8 тыс. рублей;
2016 год – 69,5 тыс. рублей;
2017 год – 41,2 тыс. рублей;
2018 год – 53,3 тыс. рублей;
2019 год – 41,0 тыс. рублей;
2020 год – 41,0 тыс. рублей.
2021 год – 41,0 тыс. рублей
2022 год – 0,0 тыс. рублей
За счет областного бюджета - 86,7 тыс. рублей.
В том числе по годам:
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 86,7 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей.
2021 год – 0,0 тыс. рублей
2022 год – 0,0 тыс. рублей
Объемы финансирования мероприятий могут уточняться при разработке
и утверждении бюджета (внесении изменений в него) на соответствующий
год исходя из возможностей сельсовета с учетом изменения цен на
указанные выше работы.
Более подробная информация по ресурсному обеспечению реализации
мероприятий муниципальной программы и прогнозной оценке на период до
2022 года за счет средств бюджета сельсовета представлена в приложении
№2
6. Механизмы реализации муниципальной программы
Механизм реализации Программы направлен на выполнение
комплекса мероприятий Программы, целесообразного и эффективного
расходования финансовых средств, выделенных на её реализацию,
обеспечение контроля исполнения программных мероприятий, проведение
мониторинга
реализации
Программы,
выработку
решений
при
возникновении отклонений хода работ от плана мероприятий Программы.
Управление Программой осуществляется ответственным исполнителем
Программы – администрацией Платоновского сельсовета.
В процессе реализации Программы ответственный исполнитель
осуществляет следующие полномочия:
- организует реализацию Программы;
- несёт ответственность за достижение показателей (индикаторов)
Программы, а также конечных результатов её реализации;
- готовит предложения о внесении изменений в Программу;
- готовит отчёт о ходе реализации муниципальной программы.
Внесение изменений в Программу осуществляется по инициативе
ответственного исполнителя, в том числе с учётом результатов оценки
эффективности реализации Программы.
Ответственный исполнитель размещает на официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о
Программе, ходе её реализации, достижении значений показателей
(индикаторов) Программы, степени выполнения мероприятий Программы.
Исполнитель мероприятий несёт ответственность за некачественное и
несвоевременное
их
выполнение,
нецелевое
и
нерациональное
использование финансовых средств в соответствии с действующим
законодательством.
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ПЕРЕЧЕНЬ
показателей (индикаторов) и их значений муниципальной программы
«Эффективное управление муниципальной собственностью Платоновского сельсовета Рассказовского района
Тамбовской области» на 2015-2022 годы
Цели, задачи

1

Показатель
(индикатор)

2

Единиц Исходные
показатели
а
базового
измерен
года
ия
(2014 г.)
3

4

Значение показателей
2015
год

2016
год

2017
год

5

6

7

2018 год 2019 год

8

9

2020
год

2021
год

2022
год

10

11

12

Цель: Повышение эффективности использования муниципальной собственности, увеличение поступлений в бюджет сельского поселения доходов от
управления и распоряжения муниципальным имуществом и землей, создание экономической основы для решения вопросов местного значения
Задача 1
Организация эффективного
управления имуществом (в
том числе земельными
ресурсами) на территории
Платоновского сельсовета на
основе современных
принципов и методов
управления

Индикатор 3
Уровень эффективности
работы по управлению
имуществом (в том числе
земельными ресурсами)

%

70

75

80

85

90

95

100

100

100

Цели, задачи

Задача 2
Обеспечение регистрации
прав на объекты
муниципального имущества

Задача 3
Выявление и регистрация
прав на бесхозяйное
имущество на территории
Пичерского сельсовета и
использование его в
публичных интересах
сельского поселения

Показатель
(индикатор)

Единиц Исходные
показатели
а
базового
измерен
года
ия
(2014 г.)

Значение показателей
2015
год

2016
год

2017
год

2018 год 2019 год

2020
год

2021
год

2022
год

Индикатор 1
Доля объектов
муниципального
недвижимого имущества,
на которые
зарегистрировано право
муниципальной
собственности, в общем
количестве объектов
недвижимости,
учитываемых в Реестре
муниципального
имущества Платоновского
сельсовета

%

32

48

61

70

75

85

100

100

100

Индикатор 2
Доля зарегистрированных
прав на бесхозяйное
имущество, выявленное на
территории Пичерского
сельсовета

%

36

100

100

100

100

100

100

100

100

Цели, задачи

Показатель
(индикатор)

Единиц Исходные
показатели
а
базового
измерен
года
ия
(2014 г.)

Значение показателей
2015
год

2016
год

2017
год

2018 год 2019 год

2020
год

2021
год

2022
год

Индикатор 4
Доля границ
муниципального
образования, сведения о
которых внесены в Единый
Задача 4
Уточнение описаний границ государственный реестр
муниципального образования недвижимости
и границ населенных пунктов Индикатор 5
муниципального образования
Доля границ населенных
пунктов муниципального
образования, сведения о
которых внесены в Единый
государственный реестр
недвижимости

%

0

0

0

0

100

100

100

100

100

%

0

0

0

0

100

100

100

100

100
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Перечень
мероприятий муниципальной программы
«Эффективное управление муниципальной собственностью Платоновского сельсовета Рассказовского района
Тамбовской области» на 2015-2022 годы

№
п/п

Основные
мероприятия
программы
(подпрограммы)

1

2

1

Проведение землеустроительных
работ земельных участков

2

Проведение технической
инвентаризации объектов
недвижимости

3

Оформление права
муниципальной собственности
на земельные участки и объекты
недвижимости

Источни
Объемы финансирования (тыс. рублей)
ки
Всего
В том числе по годам
финанси
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
рования
3

бюджет
сельског
о
поселени
я

Подача исковых заявлений в
бюджет
4 районный суд о признании права сельског
муниципальной собственности
о

Сроки
выполн
ения

Основные целевые индикаторы
наименование

ед.
изм.

Целев
ое
значен
ие

12

13

14

Доля объектов
муниципального
недвижимого имущества,
на которые
зарегистрировано право
муниципальной
2015собственности, в общем
2022 количестве объектов
недвижимости,
учитываемых в Реестре
муниципального
имущества Платоновского
сельсовета

%

100

Доля зарегистрированных
прав на бесхозяйное
имущество, выявленное на

%

100

2022

4

5

6

7

8

9

10

11

108,3

42,8

65,5

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

200,2

-

-

40,2

40,0

40,0

40,0

40,0

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

20152022

№
п/п

1

Основные
мероприятия
программы
(подпрограммы)
2
на невостребованные доли

Источни
Объемы финансирования (тыс. рублей)
ки
Всего
В том числе по годам
финанси
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
рования
3

4

5

6

7

8

9

Сроки
выполн
ения

Основные целевые индикаторы
наименование

ед.
изм.

Целев
ое
значен
ие

12

13

14

%

100

%

100

%

100

2022

10

11

поселени
я

территории Пичерского
сельсовета

Повышение эффективности
использования муниципального
5
имущества и земельных
ресурсов

бюджет
сельског
о
поселени
я

Проведение оценочных работ
прав аренды и собственности.6 совершенствование учета
муниципального имущества и
земельных участков

бюджет
сельског
о
29,0
поселени
я

7,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

20152022

26,0

Выполнение кадастровых и
землеустроительных работ по
уточнению описаний границ
муниципальных образований в
бюджет
целях устранения пересечений
сельског
границ муниципальных
о
образований с границами
поселени
7 земельных участков, сведения о
яи
266,0 167,0
которых содержатся в Едином
бюджет
государственном реестре
Тамбовс
недвижимости, и внесения
кой
сведений о границах
области
муниципальных образований в
Единый государственный реестр
недвижимости

3,0

-

-

-

-

99

-

-

-

-

-

-

Уровень эффективности
работы по управлению
имуществом (в том
числе земельными
ресурсами)

-

-

20152022

Доля границ
муниципального
образования, сведения о
которых внесены в
Единый
государственный реестр
недвижимости

№
п/п

1

8

Основные
мероприятия
программы
(подпрограммы)
2

Выполнение кадастровых и
землеустроительных работ по
уточнению описаний границ
населенных пунктов
муниципального образования

Итого по программе

Источни
Объемы финансирования (тыс. рублей)
ки
Всего
В том числе по годам
финанси
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
рования
3

бюджет
Тамбовс
кой
области

4

0

5

-

610,5 236,8

6

7

8

9

Сроки
выполн
ения

Основные целевые индикаторы
наименование

ед.
изм.

Целев
ое
значен
ие

12

13

14

2022

10

11

-

-

-

-

-

-

-

69,5

41,2

140,0

41,0

41,0

41,0

0

Доля границ
населенных пунктов
муниципального
образования, сведения о
которых внесены в
Единый
государственный реестр
недвижимости

Приложение № 2
к муниципальной программе «Эффективное управление
муниципальной собственностью Платоновского сельсовета
Рассказовского района Тамбовской области» на 2015-2022 годы
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Эффективное управление
муниципальной собственностью Платоновского сельсовета Рассказовского района Тамбовской
области» на 2015-2022 годы
Статус

1

Наименование
муниципальной
программы

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

по годам

всего

федеральный
бюджет

областной
бюджет

районный
бюджет

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Администрация
Платоновского
сельсовета

2015 год

236,8

0

0

0

236,8

0

2016 год

69,5

0

0

0

69,5

0

2017 год

41,2

0

0

0

41,2

0

2018 год

140,0

0

86,7

0

53,3

0

2019 год

41,0

0

0

0

41,0

0

2020 год

41,0

0

0

0

41,0

0

2021год

41,0

0

0

0

41,0

0

2022 год

0

0

0

0

0

0

ВСЕГО

610,5

0

86,7

0

523,8

0

Программа «Эффективное управление

муниципальной
собственностью
Платоновского сельсовета
Рассказовского района
Тамбовской области» на
2015-2022 годы

Объёмы финансирования, тыс. руб., в т.ч.
бюджет
внепоселения бюджетные
средства

