Администрация
муниципального района
Алексеевский

Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от /^дг^^^г уур.у/
с. Алексеевка

О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального района

Алексеевский от 17.12.2020 № 301 Об
утверждении муниципальной программы
Управление муниципальной
собственностью и земельными ресурсами
муниципального района Алексеевский

Самарской области на 2021-2025 годы

(вред.27.12.2021№336)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации

местного

самоуправления

в

Российской

Федерации",

постановлением Администрации муниципального района Алексеевский

Самарской области от 01.09.2020 № 206 Об утверждении Порядка разработки,
и реализации муниципальных программ муниципального района Алексеевский

Самарской

области,

Администрация

муниципального

района

Алексеевский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации муниципального района

Алексеевский от 17.12.2020 №301
программы

Об утверждении муниципальной

Управление муниципальной собственностью и земельными

ресурсами муниципального района Алексеевский Самарской области на 20212025 годы (официальный сайт Администрации муниципального района
Алексеевский Самарской области 27.12.2021 №336) следующие изменения: ^
1.1. В паспорте Программы строку Объемы и источники финансирования
мероприятий Программы (в разрезе годов) изложить в следующей редакции:
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной
программы - 9611.1 тысяч рублей, в том числе:
2021год - 4943.5 тысяч рублей
2022год - 2267,6 тысяч рублей

2023год - 800,0 тысяч рублей

2
2024год - 800,0 тысяч рублей
2025год - 800,0 тысяч рублей
1.2. В тексте Программы раздел Перечень мероприятий

Программы

изложить в следующей редакции:
Финансирование мероприятий предусмотрено из бюджета муниципального
района Алексеевский на период 2021-2025 годы.
Исполнителем данных мероприятий является МКУ КУМИ.
тыс. рублей
Направление

2021

2022

2023

2024

2025

расходов
Всего, в том числе:

год

год

год

год

год

4943.5

2267,6

800,0

800,0

800,0

9611.1

1198,9

1090,4

700,0

700,0

700,0

4389,3

357.2

325,7

100,0

100,0

100,0

982,9

357,7

346,6

0,0

0,0

0,0

704,3

187,1

192,0

0.0

0,0

0,0

379,1

23,5

55,5

0,0

0,0

0,0

79,0

2489.1

167,4

0,0

0,0

0,0

2656.5

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого

1. Реализация

государственных
функций,
связанных с

общегосударствен
ным

управлением:
Оплата труда
Начисление от

ФОТ
оплата по
коммунальным

услугам
(отопление);
взносы на
капитальный
ремонт

прочие работы,
услуги(лицензии
ПО, размещ рекл.о
торгах.обуч.);
прочие расходы
(в.т.ч.налог на

имущество);
прочие расходы
(транспортный
налог, госпошлина

итд);
0,0

0,0
3

2. Оценка
недвижимости,
признание прав и

регулирование
отношений по

государственной и
муниципальной
собственности:

- прочие работы и
услуги
(изготовление тех.

330,0

90,0

0,0

0,0

0,0

420,0

документации,
межевание, оценка

объектов);

2. Муниципальному казенному учреждению

Комитет по управлению

муниципальным имуществом Администрации муниципального района
Алексеевский Самарской области (Нефедову) обеспечить выполнение
муниципальной программы в соответствии с настоящим постановлением.

3.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации
путем размещения его на официальном сайте Администрации муниципального
района
Алексеевский
Самарской
области
в
информационнотелекоммуникационной

сети

Интернет,

раздел

Официальное

опубликование.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие

с 01.01.2021г.

Глава муниципального района
Алексеевский

Нефедов

(84671)22377

Г.А. Зацепина

