
  

            
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16.02.2017 № 193 

с. Большая Глушица 
 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

18.12.2014 г. №1939 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

«Повышение эффективности управления имуществом 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области и 

земельными участками на 2015-2017 годы»» 

 

Руководствуясь Уставом муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

№145-ФЗ от 31.07.1998г., администрация муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в постановление администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 18.12.2014 г. №1939 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «Повышение эффективности 

управления имуществом муниципального района Большеглушицкий 



  

Самарской области и земельными участками на 2015-2017 годы»» 

следующие изменения: 

1.1. В паспорте муниципальной программы муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «Повышение эффективности 

управления имуществом муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области и земельными участками на 2015-2017 годы» (далее – 

Программа): 

1.1.1. в разделе «Объемы бюджетных ассигнований Программы»: 

в абзаце первом слова «6474,4 тыс. рублей» заменить словами 

«4300,4 тыс. рублей»; 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«2017 год – 500,0 тыс. рублей (прогнозно). 

1.2. в разделе 6 Программы «Информация о ресурсном обеспечении 

Программы»: 

в абзаце втором слова «6474,4 тыс. рублей» заменить словами 

«4300,4 тыс. рублей»; 

абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«в 2017 году – 500,0 тыс. рублей, (приложение 2 к настоящей 

Программе).». 

1.3. Приложение 2 к Программе изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 

29.12.2016 года. 

4. Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

29.12.2016 года №1430 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской 



  

области от 18.12.2014 г. №1939 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

«Повышение эффективности управления имуществом муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области и земельными участками на 

2015-2017 годы»»». 

 

 

 

Глава района                                                                                 А.В. Грибеник 

 

 

Ненашева 21103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



  

Приложение  к постановлению 

Администрации муниципального 

района Большеглушицкий 

Самарской области  

от _____________№_______ 
 

«Приложение 2 

к Муниципальной программе муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области  

«Повышение эффективности управления  

имуществом муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области и  

земельными участками на 2015-2017 годы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Муниципальной программы муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Повышение эффективности 

управления имуществом муниципального района Большеглушицкий Самарской области и земельными участками на 2015-2017 годы» 

 

N 

п/п 

Наименование, 

цели, задачи, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

реализации 

мероприятия 

Планируемый объем 

финансирования по годам, 

тыс. рублей 

  

Ожидаемый результат  

  Всего   в том числе по годам  

2015 

 

2016 

 

2017 

 

 

Цель: повышение эффективности управления и распоряжения имуществом муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

и земельными участками 

 

Задача 1. Совершенствование системы учета объектов имущества муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

1. Техническая инвентаризация и Администрация 2015 - 2017 760 380 380 0 Повышение эффективности  



  

осуществление государственного 

кадастрового учета объектов 

недвижимости, являющихся 

собственностью муниципального 

района Большеглушицкий 

Самарской области  

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской 

Области 

годы управления имуществом 

посредством принятия 

решений по распоряжению 

объектами недвижимого 

имущества 

зарегистрированными в 

установленном порядке, и 

иных управленческих 

решений             

Задача 2. Оптимизация состава имущества муниципального района Большеглушицкий Самарской области путем инвентаризации объектов 

собственности муниципального района Большеглушицкий Самарской области, списания пришедшего в негодность имущества, 

приватизации имущества муниципального района Большеглушицкий Самарской области, не участвующего в реализации полномочий, 

предусмотренных действующим законодательством 

 

2. Предпродажная подготовка, оценка 

рыночной стоимости, подготовка 

отчетов об определении 

экономической целесообразности 

ремонта и эксплуатации имущества, 

подготовка актов обследования о 

наличии (отсутствии) объектов     

Администрация 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской 

области 

2015 - 2017 

годы 

90 30 30 30 Обоснованность и 

эффективность принятия 

управленческих решений в 

отношении использования 

имущества 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

 

Задача 3. Обеспечение увеличения поступлений в бюджет муниципального района Большеглушицкий Самарской области средств от 

использования и распоряжения имуществом муниципального района Большеглушицкий Самарской области и земельных участков 

 

3. Оценка рыночной стоимости, права 

аренды имущества муниципального 

района Большеглушицкий 

Самарской области и земельных 

участков    

Администрация 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской 

области 

2015 - 2017 

годы 

450 150 150 150 Увеличение поступлений в 

бюджет муниципального 

района Большеглушицкий 

Самарской области средств 

от использования и 

распоряжения имуществом 

муниципального района 

Большеглушицкий 

 

4. Публикация объявлений в средствах Администрация 2015 - 2017 210 70 70 70  



  

массовой информации    муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской 

области 

годы Самарской области  

                             Задача 4. Формирование земельного фонда муниципального района Большеглушицкий Самарской области                               

5. Межевание и осуществление 

государственного кадастрового 

учета земельных участков 

Администрация 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской 

области 

2015 - 2017 

годы 

680 340 340 0 Формирование земельного 

фонда муниципального 

района Большеглушицкий 

Самарской области 

 

Задача 5. Создание системы мер по содержанию объектов имущества муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

6. Содержание объектов имущества, 

находящихся в собственности 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области 

Администрация 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

2015-2017 

годы 

2110,4 156,4 1704 250 Обеспечение надлежащего 

состояния имущества, 

составляющего 

муниципальную казну 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

 

 ВСЕГО   4300,4 1126,4 2674 500   

». 

                                                                                                                                                         



  

 


