
 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ        

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН     

     БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ  

   САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

        АДМИНИСТРАЦИЯ 

    СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

               НОВОПАВЛОВКА 

____________________________ 

               ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   от 08 ноября 2021 года № 112  

 

О внесении изменений в Постановление администрации сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

20.07.2021 г. № 88 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение 

эффективности использования муниципального имущества сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области»  

на 2021-2025 годы 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Уставом 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, администрация сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Внести в Постановление администрации сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 20.07.2021 г. № 88 «Об 

утверждении  муниципальной программы «Повышение эффективности использования 

муниципального имущества сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» на 2021-2025 годы следующие изменения: 

1.1. В ПАСПОРТЕ ПРОГРАММЫ в строке «Объемы и источники финансирования 

программы» абзац 1 изложить в новой редакции: 

«Объем средств на реализацию Программы составляет 1682,50 тыс. руб., в том числе по 

годам: 2021 год – 613,70 тыс.рублей, 2022 год – 267,20 тыс.рублей, 2023 год – 267,20 тыс.рублей, 

2024 год – 267,20 тыс.рублей, 2025 год – 267,20 тыс.рублей.»; 

1.2. Раздел «ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В РЕСУРСАХ» изложить в новой редакции: 

«ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В РЕСУРСАХ 

тыс. рублей 

Наименование 

источника 

финансирования 

Всего В том числе по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

Местный бюджет 1682,50 613,70 267,20 267,20 267,20 267,20 

ВСЕГО 1682,50 613,70 267,20 267,20 267,20 267,20 
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» 

1.3. Раздел 7 изложить в новой редакции: 

«Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета сельского 

поселения 1682,50 тыс. руб., в том числе по годам: 2021 год – 613,70 тыс.рублей, 2022 год – 267,20 

тыс.рублей, 2023 год – 267,20 тыс.рублей, 2024 год – 267,20 тыс.рублей, 2025 год – 267,20 

тыс.рублей. 

Объемы финансирования Программы ежегодно утверждаются при  принятии бюджета 

сельского поселения.» 

1.4. Приложение к Программе изложить в новой редакции: 

«Приложение  

к Программе 

 

 

ПЛАН 

Мероприятий по выполнению программы «Повышение эффективности использования 

муниципального имущества сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» на 2021-2025 годы 
Наименование 

мероприятий 

Исполнитель 

мероприятий 

Срок 

исполнения 

Финансирование по годам (тыс.руб.) 

2021  2022 2023 2024 2025 

Цель: повышение эффективности использования муниципального имущества путем создания соответствующих условий и 

механизмов 

Задачи. Обеспечение максимальной эффективности использования муниципального имущества в интересах населения 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

Максимизация поступления доходов от использования муниципального имущества. 

приобретение Администраци

я сельского 

поселения 

2021-2025 

годы 

601,90 249,20 249,20 249,20 249,20 

эксплуатация Администраци

я сельского 

поселения 

2021-2025 

годы 

0 0 0 0 0 

ремонт Администраци

я сельского 

поселения 

2021-2025 

годы 

0 0 0 0 0 

уплата налогов, 

сборов и иных 

платежей 

Администраци

я сельского 

поселения 

2021-2025 

годы 

11,80 18,00 18,00 18,00 18,00 

Задача. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

Техническая 

инвентаризация и 

осуществление 

государственного 

кадастрового 

учета объектов 

недвижимости, 

межевание и 

осуществление 

государственного 

кадастрового 

учета земельных 

участков, оценка 

рыночной 

стоимости права 

аренды 

имущества, 

включенного в 

Администраци

я сельского 

поселения 

2021– 2025 

годы 

0 0 0 0 0 
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перечень 

имущества для 

субъектов МСП 

Итого:  613,70 267,20 267,20 267,20 267,20 

 

 

  2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Новопавловские Вести». 

4.  Настоящее Постановление вступает в силу  после его официального опубликования. 

 

 

Глава сельского поселения Новопавловка   

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                                                        В.М. Елистратов 


